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НА КОНТРОЛЕ

Глава района Андрей 
Иванов проверил 
ход строительства 
эстакады, которая 
свяжет первый и 
восьмой микрорайо-
ны Одинцово. От-
ставаний от графика 
нет, закончить объ-
ект строители пла-
нируют в декабре 
этого года.
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ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели
Во время посещения Амурской обла-
сти Владимир Путин напомнил руко-
водителю региона Александру Козлову 
о жалобах и обращениях, которые по-
ступили Президенту во время «Прямой 
линии»: «Встречаясь с губернаторами, я 
передаю им документы (считаю обра-
щения граждан в ходе «Прямой линии» 
документами). И вам хочу такую папку 
передать. Вопросы традиционные: со-
стояние дорожной сети, уровень зара-
ботных плат, в том числе в бюджетной 
сфере».

Владимира Владимировича взвол-
новала и даже возмутила ситуация с 
явными перегибами при оптимизации 
сети медицинских учреждений, ког-
да больницы и фельдшерские пункты 
просто закрывают в небольших насе-
ленных пунктах по причине «нерента-
бельности», оставляя людей без необ-
ходимой помощи: «Понятно, что сеть 
медицинских учреждений должна быть 
оптимальной, но все-таки закрывать 
медицинские учреждения в небольших 
населенных пунктах и вообще лишать 
людей доступа к медицинской помощи 
– это совершенно необоснованно. Вы 
посмотрите, (в обращениях) совершенно 
конкретные вещи есть. Закрывают что-
то, а людям не добраться до ближайшей 
поликлиники или больницы, в одном 
случае это 85 километров, в другом – 
100…  Это первое. Второе – оказание 
медпомощи за деньги. Это не только у 
вас, это, судя по всему, по стране в це-
лом происходит. «К специалистам нуж-
но записываться за месяц, талонов нет, 
а чтобы сдать анализы – дожидаемся 
три месяца. За деньги – в любое время». 
Это просто прямое нарушение закона, 
это криминал, за этим нужно следить». 
Передавая папку с обращениями жи-
телей губернатору, Владимир Путин в 
свойственной ему искренней манере 
назвал вещи своими именами. 

И второй яркий пример последних 
дней искреннего и по-настоящему пре-
зидентского отношения к согражданам 
и их проблемам. «Важно, чтобы со сто-
роны власти было встречное желание 
услышать, понять предложения иници-
ативных граждан или инициативных 
групп. Я не раз говорил, что игнориро-
вать предложения граждан, занимать-
ся «бюрократическим футболом» ка-
тегорически неправильно», – сказал 
Владимир Путин, открывая в Кирове 
заседание Совета по развитию местного 
самоуправления. 

Глава государства подверг критике 
тех представителей местных властей, 
которые не учитывают мнение граждан 
при благоустройстве городов. Он отме-
тил, что «одно из ключевых направле-
ний, требующих максимально тесного 
взаимодействия между жителями и 
местной властью, – это благоустрой-
ство». «Не везде это условие (учет мне-
ния граждан при реализации программы 
благоустройства городской среды) было 
воспринято как обязательное. Кто-то 
решил, что можно отделаться имита-
цией учета мнения жителей, таким 
образом проявив явное неуважение к 
гражданам, даже пренебрежение. При 
таком бюрократическом отношении 
толку, безусловно, не будет – ни с благо-
устройством, ни с доверием граждан», – 
жестко предупредил Президент.

Масштабным «благоустройством 
моногородов» занимался на прошед-
шей неделе Премьер-министр  Дмитрий 
Медведев, подписав постановления 
о создании двух территорий опере-
жающего социально-экономического 
развития – «Череповец» (Вологодская 
область) и «Селенгинск» (Республика 
Бурятия). Об этом сообщается на сайте 
правительства.

Создание таких территорий позво-
лит диверсифицировать экономику 
моногорода, снизить зависимость от 
градообразующих предприятий, повы-
сить инвестиционную привлекатель-
ность территории моногорода, создать 
постоянные рабочие места, привлечь 
инвестиции в объеме более 10 млрд 
рублей по каждому моногороду. Опре-
делены границы, виды экономической 
деятельности, при которых на этой тер-
ритории действует особый правовой 
режим предпринимательской деятель-
ности, минимальный объем капиталь-
ных вложений резидентов, минималь-
ное количество новых постоянных 
рабочих мест.

Десятки и сотни новых рабочих 
мест создали… западные санкции и  
«прилетевшие в ответку» наши встреч-
ные. Сыроделием в Подмосковье и 
России до запрета импорта многих из-
вестных и популярных сортов этого 

продукта занимались лишь несколько 
предпринимателей. А нынче в сырном 
фестивале в деревне Дубровское город-
ского округа Истра приняли участие 
фермеры 70 хозяйств, которые, помимо 
всевозможных сортов сыра – от моца-
реллы до рокфора, предлагают овощи, 
птицу, мед, народные сладости, пряни-
ки, пиво, квас. 

Принявший участие в масштаб-
ном мероприятии губернатор Андрей 
Воробьёв напомнил: «У нас в регионе 
большая программа поддержки произ-
водства сыра. Она заключается в ком-
пенсации затрат». Что, собственно, и 
делает возможным достойный произ-
водственный и продовольственный от-
вет на «происки Запада». 

Андрей Юрьевич в рамках фестива-
ля осмотрел музей сыра на известной 
уже всем сыроварне Олега Сироты, 
принял участие в технологическом про-
цессе приготовления сыра, осмотрел 
выставку отечественного оборудования 
для сыроварен, в том числе продукцию 
двух подмосковных компаний, а также 
саму ярмарку, пообщавшись с фермера-
ми и производителями оборудования 
для молочной промышленности. 

Пример того, как нужно «учитывать 
мнение граждан при благоустройстве 
городов» и не заниматься «бюрокра-
тическим футболом» (путинский алго-
ритм), демонстрирует команда наше-
го главы. «В 2017 году в Одинцовском 
районе появится 1476 дополнительных 
парковочных мест. В Голицыно, Один-
цово, Никольском, Успенском и Наза-
рьевском поселениях уже завершаются 
работы по созданию 218 машино-мест. 
Более 150 мест организуют около желез-
нодорожной станции в Кубинке. (Пол-
ным ходом идут) работы между домами 
26 и 28 на улице Говорова в Одинцово. 
К 20 августа там появятся новые маши-
но-места», – сообщил Андрей Иванов на 
своей странице в Instagram. На вопрос 
в комментариях жителей Трехгорки от-
ветила пресс-служба администрации: 
«В Трехгорке в рамках благоустройства 
дворов тоже предусмотрено создание 
парковки – работы на Чистяковой, 65 
уже завершены».

«СЧИТАЮ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН 
В ХОДЕ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» ДОКУМЕНТАМИ»

   4 августа около 16:30 по местному 
времени (10:30 по московскому) на 
руднике компании «Алроса» «Мир» в 
Якутии произошел неконтролируемый 
выброс воды в горные выработки. В 
результате подтопления насосной стан-
ции в шахту попало около 250 тысяч 
кубометров воды. К поискам, помимо 
горноспасателей, привлечены про-
мышленные водолазы и альпинисты. 
В шахте находился 151 человек, 143 из 
них спасены. Судьба восьмерых горня-
ков пока не известна. Президент в ре-
жиме реального времени следит за спа-

сательной операцией, о ходе которой 
ему докладывает Премьер-министр. 

  Президент России поручил повы-
сить доступность и качество ритуаль-
ных услуг, обеспечив бесплатное вы-
полнение гарантированного перечня 
услуг по «принципу одного окна». В  
настоящее время для получения услуг 
из этого перечня гражданам необходи-
мо оформить более пяти документов в 
различных инстанциях. При этом сто-
имость гарантированного пакета риту-
альных услуг и размер пособия могут 

отличаться. Одновременно Президент 
поручил провести «инвентаризацию 
действующих и заброшенных клад-
бищ, формирование единого подхода 
к оказанию ритуальных услуг по всей 
стране». В контрольном управлении 
Администрации Президента объем те-
невого сектора в ритуальных услугах 
оценивается в 120-150 млрд рублей.

   Подписан закон, который запреща-
ет уклонистам от армии в течение де-
сяти лет работать на госслужбе. Руко-
водству госоргана должны сообщить, 

что их сотрудник не отслужил в армии 
без законных оснований. В течение де-
сяти дней его необходимо уволить и 
уведомить об этом руководство воен-
ного комиссариата.

   Бензиновым автомобилям могут за-
претить въезд в крупные российские 
города. Такую радикальную меру пред-
ложил Премьер-министр Дмитрий 
Медведев. Чтобы сохранить экологию, 
считает Дмитрий Анатольевич, в мега-
полисах необходимо ограничить коли-
чество «коптящих» машин.
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Во вступительной части 
глава региона акцен-
тировал внимание на 
отдельных темах, кото-

рые обсуждались 5 августа на 
заседании Совета по развитию 
местного самоуправления. Ме-
роприятие прошло в Кирове 
под руководством Президента 
Российской Федерации Влади-
мира Путина.

«Обращаю внимание на две 
магистральные линии, кото-
рые прозвучали, – это формат 
«открытая власть», регулярные 
встречи, общение с жителями 
и вопросы благоустройства. 
Мы реализуем масштабные 
программы по благоустрой-
ству дворов, каждый год благо-
устраиваем 10 процентов из 13 
тысяч дворов, которые нахо-
дятся в Подмосковье, активно 
взялись за ремонт подъездов. 
Это требует серьезного профес-
сионального подхода не только 
чиновников, но и управляю-
щих компаний», – подчеркнул 
Андрей Воробьёв.

Открывая повестку дня, гу-
бернатор вынес на обсуждение 
текущие результаты проделан-
ной работы по капитальному 
ремонту учреждений здравоох-
ранения.

«Мы реализуем трехлет-
нюю масштабную программу 
капитального ремонта объ-
ектов здравоохранения. Нас 

поддержали депутаты област-
ной Думы, были существенно 
увеличены ассигнования на 
капитальный ремонт всех без 
исключения поликлиник, так-
же стационаров и больниц. Это 
требует тоже профессиональ-
ного подхода и по организации 
торгов, и выбору подрядчика, и 
по качеству работ. Что касается 
контроля, я еще раз обращаю 
внимание глав территорий 
на обязательное присутствие, 
вовлеченность в эту работу. В 
текущем году мы выделили до-
полнительно на эти цели 5,6 
миллиарда рублей. То есть мы 
делаем реконструкцию, капи-
тальный ремонт там, где он 
не осуществлялся с момента 
строительства больниц и по-
ликлиник», – сказал Андрей Во-
робьёв.

Министр здравоохранения 
Московской области Дмитрий 
Марков уточнил, что на тер-
ритории региона находится 
2800 зданий, в которых рас-
полагаются медицинские уч-
реждения. По результатам 
проведенного обследования 
выяснилось, что 1217 объектов 

находятся в неудовлетвори-
тельном состоянии.

При формировании про-
граммы капитального ремонта 
учреждений здравоохранения 
учитывался ряд факторов: тех-
ническое состояние здания, 
предписания надзорных орга-
нов, социальная значимость 
объекта, количество обслужи-
ваемых пациентов.

Капремонт проводится в 
соответствии с региональным 
стандартом, которым опреде-
лены основные требования к 
оформлению фасадов зданий, 
обустройству помещений, ре-
гистратуры, входных групп, 
благоустройству прилегающей 
территории.

Всего за 2017–2018 годы 
планируется отремонтировать 
400 объектов, среди них дет-
ские, взрослые и смешанные 
поликлиники, стационары, 
станции скорой медицинской 
помощи, специальные учреж-
дения, женские консультации, 
родильные дома, клинико-диа-
гностические центры, детские 
санатории, дома ребенка. На 
эти цели выделено 7,8 милли-
арда рублей.

«В текущем году мы долж-
ны полностью отремонтиро-
вать 310 объектов, из них 90 
– по двухгодичному контрак-
ту. То есть мы начинаем рабо-
ты в 2017 году и завершаем 
в первом квартале 2018 года. 

На сегодняшний момент мы 
полностью завершили работы 
на 93 объектах, там уже предо-
ставляется медицинская по-
мощь населению», – сообщил 
Дмитрий Марков.

Подводя итог, Андрей Во-
робьёв обратил внимание на 
необходимость обеспечения 
исчерпывающих мер по своев-
ременному завершению запла-
нированных работ.

«Требую от глав муници-
палитетов, министерств стро-
ительства и здравоохранения 
жестко контролировать сроки 
капитального ремонта. В слу-
чае если происходят какие-то 
срывы, реагировать на это не-
медленно. Прошу докладывать 
мне ежемесячно о ходе капи-
тального ремонта в системе 
здравоохранения. Также напо-
минаю, что кроме капиталь-
ного ремонта мы выделяем 
средства на оснащение учреж-
дений современным оборудо-
ванием. Это еще одна компо-
нента, которая позволит нам 
обеспечить совершенно иное 
качество здравоохранения», – 
сказал губернатор.

ДОБРОДЕЛ

В 2017 году в Подмоско-
вье будет очищено 2673 
гектара леса. Дополни-
тельно по итогам голо-

сования на «Доброделе» будет 
выбрано для очистки еще 50 
лесных территорий.

«Санитарные рубки ухо-
дят на периферию, основные 
проблемные места ликвиди-

ровали. У Комитета лесного хо-
зяйства освободились ресурсы 
на подготовку под рекреацию 
лесопарков в населенных пун-
ктах. Каждый может проголо-
совать за создание такого пар-
ка. Эти планы мы реализуем», 
– сказал Андрей Воробьёв.

Принять участие в опро-
се может любой желающий, 
для этого нужно перейти по 
ссылке: https://vmeste.mosreg.
ru/les/. На сайте портала есть 
интерактивная карта, на ко-
торой обозначены муниципа-
литеты. Выбрав свой район, 
можно увидеть список мест, 
которые нуждаются в очист-
ке, и проголосовать за любой 
участок.

Вопросы капремонта медучреждений 
обсудили в кабинете министров

Губернатор Подмоско-
вья Андрей Воробьёв 
провел расширенное 
заседание областного 
правительства по во-
просам капитального 
ремонта объектов здра-
воохранения и потребо-
вал от глав муниципа-
литетов контролировать 
сроки капремонта.

ЖИТЕЛИ СМОГУТ ВЫБРАТЬ НОВЫЕ ПАРКОВЫЕ ЗОНЫНа портале «Добродел» 
стартовало голосование 
по определению лес-
ных участков, которые, 
по мнению жителей 
региона, необходимо 
очистить и привести в 
порядок. Голосование 
за выбор участков леса 
организовано по пору-
чению губернатора Ан-
дрея Воробьёва и прод-
лится до 25 августа. 

Андрей ВОРОБЬЁВ, 
губернатор Московской 
области:

«Обращаю внима-
ние на две маги-
стральные линии 
– это формат «от-
крытая власть», 
регулярные встре-
чи, общение с жи-
телями и вопросы 
благоустройства».
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«В Одинцово продолжа-
ется строительство пу-
тепровода – моста, кото-
рый соединит две части 

города. Этот объект важен для 
жителей города и района. Пу-
тепровод, который ждут с со-
ветских времен, позволит по-
падать из одной части города в 
другую не через длинную пет-
лю, а напрямую. И тратить на 
это не полчаса, а всего пять ми-
нут. Это глобальная стройка, 
большой проект, ставший воз-
можным благодаря поддержке 
губернатора Московской обла-
сти Андрея Воробьёва», – отме-
тил Андрей Иванов.

На сегодняшний день вы-
полнено уже порядка 70 про-
центов объема работ от запла-
нированного. Завершена самая 
трудоемкая часть – надвижка 
металлического пролетного 
строения. Делали это ночью, 
в окнах между движением по-
ездов, так что менять расписа-

ние не пришлось. Дорожники 
отмечают, что объект непро-
стой. Основные сложности 
были связаны с существую-
щей застройкой и необ-
ходимостью выноса 

инженерных коммуникаций. 
Средства на строительство 
эстакады были выделены из 
федерального, областного и 

районного бюджетов. 
Общая сумма со-

ставляет больше 
двух миллиардов 
рублей. Заказчи-

Дорога над дорогой

Глава района Андрей 
Иванов проверил ход 
строительства эстакады, 
которая свяжет первый 
и восьмой микрорай-
оны Одинцово. Отста-
ваний от графика нет, 
закончить объект стро-
ители планируют 
в декабре этого года.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

303,4 
метра 
– длина 
эстакады

4
полосы 
движе-
ния

13900 
машин в сутки 
– интенсивность дви-
жения к 2035 году

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

и необ-
носа 

районно
Обща

ста
д
р

Закончить 
объект строители 
планируют 
в декабре 
этого года
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«Новая площадка станет 
настоящей точкой при-
тяжения для жителей 
близлежащих домов. 

При проектировании мы поста-
рались сделать так, чтобы здесь 

было интересно ребятам самого 
разного возраста. Для малышей 
создан игровой городок, а для 
ребят постарше – современное 
спортивное поле с искусствен-
ным покрытием. Здесь можно 
играть в футбол, волейбол и ба-
скетбол», – отметил глава города 
Голицыно Александр Дудоров. 
Следующий этап – озеленение 
территории, прилегающей к но-
вой площадке. Это запланирова-
но на осень. 

Заказчиком работ по благо-
устройству дворовой террито-
рии выступило МБУ «Городское 
хозяйство «Голицыно», подряд-
чиком – компания «2Б проект». 
Это уже второй детский игро-
вой комплекс, оборудованный 
в Голицыно в 2017 году. Первая 
площадка была открыта в кон-
це мая во дворе домов №№ 48 
и 50. А в августе начнется стро-
ительство еще двух площадок в 
районе проспекта Керамиков.

Проект благоустройства 
предусматривает мо-
щение пешеходной 
зоны, организацию 

велосипедной дорожки шири-
ной два метра и комплексное 
озеленение. Вдоль всей улицы 
будут установлены современ-
ные лавочки, урны и опоры ос-
вещения. 

«В рамках нашей концеп-
ции нового облика Одинцовско-
го района мы пересматриваем 
существующие городские про-
странства – стараемся сделать 
их максимально комфортными 
и доступными для пешеходов 
и велосипедистов. В прошлом 
году мы выполнили основ-
ной комплекс работ на улице 
Маршала Неделина, теперь 
приступаем к реконструкции 
ее продолжения – улицы Ин-
тернациональной. Она будет 
выполнена в таком же стиле, 
с прочной плиткой, красивы-

ми малыми архитектурными 
формами и необходимыми эле-
ментами доступной среды. На 
данный момент завершается ра-
бота по замене существующих 
на Интернациональной неста-
ционарных торговых объектов 
на современные павильоны ут-
вержденного образца», – сказал 
глава Одинцовского района Ан-
дрей Иванов.

Сейчас завершены работы 
по благоустройству террито-
рии, прилегающей к торговому 
центру «О’Парк» на улице Мар-

шала Неделина. Здесь было вы-
полнено мощение вдоль фасада, 
установлены бордюры, а часть 
бывшей парковки отведена под 
летнее кафе.

Следующим этапом благо-
устройства является организа-
ция сквера на улице Маршала 
Неделина. Он появится напро-
тив нового культурно-админи-
стративного центра, который 
был построен на пересечении с 
улицей Молодежной. В соответ-
ствии с проектом там появятся 
лавочки, урны и велопарковка.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВАЖНО ЗНАТЬ

ИДУ ПО ЭТОЙ УЛИЦЕ И ЕЁ НЕ УЗНАЮ

НОВАЯ ДЕТСКАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА В ГОЛИЦЫНО

ГОТОВЬТЕСЬ К ХОРОШЕМУ

Началась комплексная 
реконструкция одной из 
старейших улиц города 
– Интернациональной.

   В ближайшие дни будет изменено движение 
на развязке Можайского и Минского шоссе в 
районе Трехгорки. 
Движение по направлению в Москву будет осу-

ществляться по новому путепроводу. В область 
(при движении из Москвы) движение пока изме-
нять не будут. Дорожная разметка уже нанесена, 
готовьтесь. На этот раз – к хорошему.

В Голицыно открыта но-
вая детская спортивная 
площадка – в северной 
части города, на дворо-
вой территории домов 
№№ 58, 56 и 54 по ули-
це Советской. Помимо 
традиционных горок и 
песочниц, детский игро-
вой городок оснащен 
качелями-гнездами и 
специальными тросовы-
ми конструкциями для 
лазания. 

ком работ выступает МКУ 
«Упрдоркапстрой Одинцов-
ского района», подрядчи-
ком – ООО «ИФСК «АРКС».

Сейчас основные ра-
боты сосредоточены на 
Коммунальном проезде. Со 
стороны улицы Маковского 
идет отсыпка насыпи под-
ходов. Проектом предусмо-
трено также обустройство 
тротуаров и лестничных 
сходов по обеим сторонам 
эстакады, будут установле-
ны шумозащитные экраны, 
появится освещение. Пла-
нируемый срок сдачи по 
контракту – 28 января 2018 
года. Все строительные ра-
боты будут завершены ори-
ентировочно к 10 декабря, 
после чего документы пода-
ются в Госстройнадзор, ко-
торый выдает заключение о 
соответствии выполненных 
работ и разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию.

В ходе инспекции Ан-
дрей Иванов поручил компа-
нии-подрядчику активизи-
ровать работы и увеличить 
количество специалистов 
на площадке для ускорения 
процесса строительства: 
«Сейчас здесь находятся по-
рядка ста работников, из них 
непосредственно мостовщи-
ков – 82. А должно работать 
не меньше ста таких специ-
алистов. Подрядчик пред-

ставил «антикризисный» 
план, который позволит на-
верстать упущенное. Этот 
план мы утвердили и будем 
жестко контролировать его 
исполнение. В случае нару-
шений сроков – будем при-
менять санкции, вплоть до 
отстранения подрядчика с 
объекта».

Глава муниципалитета 
подчеркнул, что строящая-
ся эстакада является одним 
из приоритетных районных 
инфраструктурных объек-
тов. Долгие годы восьмой 
микрорайон был отрезан от 
основной части Одинцово 
железной дорогой. Прямо-
го сообщения между двумя 
городскими территориями, 
кроме пешеходного моста 
над железнодорожными 
путями, у жителей нет. Что-
бы попасть в микрорайон 
на автомобиле, нужно сде-
лать крюк через промзону 
либо преодолевать пробки 
на Минском шоссе. Первую 
очередь путепровода завер-
шили еще в 2010 году, но 
дальнейшие работы были 
заморожены из-за финан-
совых проблем. Строитель-
ство было возобновлено 
весной 2016 года. С вводом в 
эксплуатацию эстакады бу-
дет решен и вопрос с опера-
тивным доступом экстрен-
ных служб во все районы 
Одинцово.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Поздравляю всех сотрудников и ветеранов 
строительной отрасли с профессиональным 
праздником – Днём строителя!

В ХХ веке сфера строи-
тельства стала ключевой 
для Одинцовского района. 
Производство строймате-
риалов становится основой 
местной промышленности 
и всей местной экономики, 
а Одинцово и другие на-
селенные пункты стреми-
тельно заселяются специ-
алистами строительной 
индустрии. 

Сегодня район бережно 
хранит профессиональные 

традиции и высоко чтит 
ветеранов отрасли.

Всем жителям Одинцов-
ского района, причастным 
к строительству, я хочу по-
желать здоровья, благопо-
лучия, взаимопонимания 
в семье и на работе, 
гармонии и оптимизма! 
С праздником!

С уважением,
Глава Одинцовского района

Андрей ИВАНОВ
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Как отметил глава муниципали-
тета, предоставление квартир 
многодетным семьям реализу-
ется в рамках партийного про-

екта «Крепкая семья» и является одной 
из приоритетных задач для руководства 
Одинцовского района.

Начальник управления жилищных 
отношений администрации Одинцов-
ского района Алла Медникова расска-
зывает, что новое жилье общей пло-
щадью 102 квадратных метра было 
выделено из фонда муниципалитета. В 
квартире четыре отдельных комнаты, 
три лоджии, два санузла, три кладовки. 
Здесь уже сделан муниципальный ре-
монт, поэтому можно сразу перевозить 
вещи и заселяться.

Чтобы понять радость переселен-
цев, надо представлять себе деревян-
ный барак 1927 года постройки – по-
косившаяся хибара со стойким запахом 
сырости и подвала, без централизован-
ного водоснабжения и канализации, 
с удобствами на улице. Жить в таких 
условиях непросто и взрослым людям, 
а детям – и подавно. В ответ на вопрос, 
как им здесь жилось 11 лет, Сергей и 
Екатерина только разводят руками: 
глава семьи, что мог, делал сам – чинил 
лестницу, проводил воду, но сделать из 
ветхого жилья новое не под силу даже 
волшебнику.

Ключи от четырехкомнатной квар-
тиры в жилом комплексе «Князь Го-
лицын» семья Харченко получила 7 
августа. От старого барака в Банном 
переулке до нового дома на Заводском 
проспекте – буквально пятьсот метров, 
но разница между ними колоссальная. 
Старший сын Сергея и Екатерины, 

14-летний Коля, до сих пор не может 
поверить, что у него будет свой уголок: 
«Ощущения просто фантастические. Я 
мечтал об отдельной комнате. С папой 
мы уже согласовали план, что куда по-
ставим. У меня будет свой шкаф, диван 
и стол».

Семья Харченко – единственная 
в районе, где шестеро несовершенно-
летних детей. У Колиных сестер тоже 

теперь будут свои комнаты. 
Лизе, самой младшей, толь-
ко-только исполнилось полго-
да, и за нее пока все решают 
родители, а вот Оля, Настя, 
Соня и Ангелина уже обсуж-
дают, какую займут комнату 
и какие у них будут кровати. 

«Спасибо главе района и 
всем, кто принимал участие в 

нашей судьбе. В наших самых ближай-
ших планах – переехать. Мы встали на 
очередь, когда у нас было только двое 
детей. Конечно, жили стесненно, дети 
спали на двухэтажных кроватях. Поэто-
му в первую очередь в новой квартире 
обеспечим всех спальными местами», – 
улыбается Сергей.

Переезд, который еще ждет семью 
Харченко, – дело хлопотное, но радост-
ное. С ним обещали помочь местные 
власти, которые уже вручили Сергею 
и Екатерине сертификат на приобрете-
ние необходимой мебели.

Много для семьи сделала Обще-
ственная палата Одинцовского района, 
куда Сергей и Екатерина обратились 
за помощью в прошлом году. Вита-
лий Шипко, председатель комиссии 
по предпринимательству и инвести-
ционной деятельности Обществен-
ной палаты и руководитель штаба по 
оказанию помощи семье, сам житель 
Голицыно, обещает, что одних Харчен-
ко не оставят. Общественники помо-
гают с обустройством нового дома и 
подарили новоселам кресло-кровать, 
диван, два компьютерных стола для 
детей, холодильник, отрез на шторы, 
а также помогут с приобретением сти-
ральной машины. Кроме того, члены 
Общественной палаты вручили семье 
сертификат на тренировки по киоку-

синкай карате – дети смогут 
заниматься спортом бес-

платно, форму для за-
нятий также предо-

ставят активисты.

Из барака – в новостройку
МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ ХАРЧЕНКО ИЗ ГОЛИЦЫНО ПОЛУЧИЛА КЛЮЧИ 
ОТ НОВОЙ КВАРТИРЫ

Супруги воспитывают ше-
стерых несовершеннолетних 
детей и живут в деревянном 
бараке в Банном переулке. В 
очереди на улучшение жи-
лищных условий стоят уже 
более десяти лет. В феврале 
этого года Екатерина Харчен-
ко обратилась к секретарю 
местного отделения «Единой 
России», главе Одинцовско-
го района Андрею Иванову с 
просьбой помочь решить этот 
вопрос. 

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Евгения ДЕМИНА
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теперь будут свои комнаты. 
Лизе, самой младшей, толь-
ко-только исполнилось полго-
да, и за нее пока все решают 
родители, а вот Оля, Настя, 
Соня и Ангелина уже обсуж-
дают, какую займут комнату 
и какие у них будут кровати. 

«Спасибо главе района и 
всем, кто принимал участие в 

Общественной палаты вручили семье 
сертификат на тренировки по киоку-

синкай карате – дети смогут 
заниматься спортом бес-

платно, форму для за-
нятий также предо-

ставят активисты.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ

3 многодетные 
семьи района 
получили жилье в 
первой половине 
2017 года

40 многодетных 
семей 
состоят на учете нуж-
дающихся в улучшении 
жилищных условий

6 семей 
имеют пять и 
более несовер-
шеннолетних 
детей  
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АКТУАЛЬНО

Комплексное медицин-
ское обследование прош-
ли 323 человека. На 
второй этап диспансери-

зации направлено 180 пациентов, 
у 89 из них выявлены подозрения 
на сердечно-сосудистые заболева-
ния. Ежегодное обследование по-
зволяет обнаружить болезни на 
ранней стадии и предотвратить 

их дальнейшее развитие. «Из 
всех пришедших на этот раз толь-
ко 148 относятся к первой группе 
здоровья. У остальных выявлены 
хронические заболевания. Имен-
но поэтому диспансеризация 
предусматривает два этапа. Пер-
вый позволяет понять, здоров 
человек или у него присутствуют 
факторы скрытых заболеваний. 

На втором этапе пациенты про-
ходят более детальные обследова-
ния, по итогам которых врачи на-
значают курс лечения», – говорит 
начальник управления координа-
ции деятельности медицинских 
и фармацевтических организа-
ций №10 по Московской области 
Ирина Русанова.    

Для прохождения диспансе-
ризации в рамках программы 
ОМС необходимо иметь при себе 
паспорт и полис обязательного 
медицинского страхования. Ин-
валиды и участники Великой 
Отечественной войны, почетные 
труженики тыла, приравненные 
к ним категории граждан имеют 
возможность проходить профи-
лактический осмотр ежегодно. В 
целом пройти комплексное меди-
цинское обследование могут те, 
кому исполнилось 18 лет и чей 
возраст делится на три.   

  В медучреждениях 
Мос ковской области с 1 
сентября попасть на при-
ем специалиста можно 
будет только через call-
центр, портал государ-
ственных услуг и инфо-
маты в поликлиниках. 
Запись через регистрату-
ру полностью прекратит-
ся. 

По словам главы 
Одинцовского района, из-
менение порядка записи 
к врачу, внедрение элек-
тронных услуг – большой 
шаг в развитии системы 
здравоохранения: «Вне-
дрение современных ин-
формационных техноло-
гий поможет избавиться 
от очередей в регистра-
туре. Теперь попасть на 
прием к специалисту 
можно будет через элек-
тронные сервисы и еди-

ный бесплатный номер 
телефона. С 1 сентября 
вместо привычных реги-
стратур в медицинских 
учреждениях появятся 
стойки информации, с их 
помощью жители смогут 
выяснить любые возни-
кающие у них вопросы, 
связанные с лечением». 

Кроме того, пациен-
ты в онлайн-режиме смо-
гут видеть историю своих 
обращений к врачам. 

Сегодня запись к вра-
чу через электронные 
сервисы стала одной из 
самых востребованных 
услуг у жителей Москов-
ской области. Она напря-
мую сокращает время 
ожидания в очереди, а па-
циент может сам выбрать 
удобное время и меди-
цинское учреждение.

Более 300 человек прошли 
обследование в Единый день 
диспансеризации   

С СЕНТЯБРЯ В РЕГИОНЕ 
ИЗМЕНИТСЯ ПОРЯДОК ЗАПИСИ 
К ВРАЧУ

  Сторонники «Единой России» 
проверили готовность к 1 сентя-
бря Большевяземской гимназии 
и Старогородковской  школы.

В числе партийной комиссии 
– заместитель председателя ре-
гионального координационного 
совета сторонников партии «Еди-
ная Россия» Ирина Гайворонская 
и председатель Одинцовского 
районного совета сторонников 
Надежда Дмитриева. В комиссию 
также вошли представители ад-
министрации района, админи-
страций поселений, депутаты, 
руководители образовательных 
учреждений.     

По словам Ирины Гайворон-
ской, и гимназия, и школа про-
извели благоприятное впечатле-
ние. Никаких замечаний нет по 
наружному освещению их тер-
риторий, в порядке покрытие на 
въездах и входах, установлены 
предупреждающие дорожные 
знаки и «лежачие полицейские». 
Отрегулированы системы внеш-
него видеонаблюдения и охраны. 
Территории учебных заведений 

надежно ограждены. Несмотря 
на каникулы, кругом чистота и 
порядок: трава скошена, на клум-
бах цветы. «В ходе проверки мы 
сделали незначительные замеча-
ния, но до начала учебного года 
почти целый месяц, и руковод-
ство гарантирует, что к 1 сентя-
бря все будет улажено. Но больше 
всего меня порадовало, что на 
территориях школ памятники 

героям Великой Отечественной 
войны содержатся в прекрасном 
состоянии. Замечательно, что и 1 
сентября, и во время всех значи-
мых для нашего народа праздни-
ков дети возлагают к ним цветы. 
Здесь сохраняется благодарная 
историческая память, и это очень 
важный момент в воспитании 
подрастающего поколения», – от-
метила Ирина Гайворонская.

В Одинцовском районе 5 августа в шести медицин-
ских учреждениях муниципалитета – Одинцовской 
ЦРБ, районных больницах №2 и №3, Одинцовской 
городской поликлинике, Ершовской амбулатории и 
Голицынской поликлинике – состоялась очередная 
диспансеризация.

  С 1 августа проведена 
беззаявительная коррек-
тировка пенсии работа-
ющим пенсионерам. Это 
связано с вступлением 
в силу нового закона «О 
страховых пенсиях». Со-
гласно этому закону вве-
дена балльная система. 
Ранее учитывались все 
отчисления работающего 
пенсионера в Пенсион-
ный фонд. Теперь вве-
дено ограничение. Пен-
сии будут увеличены не 
более чем на три балла. 
В текущем году пенси-
онный балл стоит 78 ру-
блей 58 копеек, а значит, 
максимальная прибавка 

к пенсии работающим 
пенсионерам с 1 августа 
2017 года с учетом ин-
дексации составит 235 
рублей 74 копейки (78,58 
х 3). Такую сумму получат 
те, у кого зарплата от 20 
тысяч рублей в месяц и 
выше. Если же доход пен-
сионера не дотягивает до 
20 тысяч, прибавка будет 
меньше. Работающим 
пенсионерам суммы пен-
сии выплачиваются без 
учета индексации в пери-
од работы. 

В Одинцовском райо-
не корректировка произ-
ведена у 41 тысячи пен-
сионеров.

КОРРЕКТИРОВКА ПЕНСИИ 
РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ

Следующие дни об-
следования в рам-
ках диспансериза-
ции: 2 сентября, 
7 октября, 11 но-
ября и 2 декабря.     

Практически без замечаний
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Дорогие жители Одинцовского района!
12 августа наша страна празднует 
День Военно-воздушных сил России.

История Одинцовского района не-
разрывно связана с военной ави-
ацией. На аэродроме в Кубинке 
базируются легендарные пилотаж-
ные группы «Стрижи» и «Русские 
Витязи». В Старом городке располо-
жен 121-й авиационный ремонтный 
завод – предприятие с богатейшей 
историей, чьи сотрудники в годы 
Великой Отечественной войны отре-
монтировали более 1120 самолетов. 
На территории Одинцовского района 
находятся аэроклубы и войсковые 

части ВВС, здесь проживает множе-
ство военных летчиков – действую-
щих высококлассных профессиона-
лов и ветеранов службы.

Я поздравляю всех военнослужащих 
и ветеранов ВВС с профессиональ-
ным праздником! Благодарю вас за 
верность воинскому долгу, добро-
совестную службу на благо России 
и патриотизм. Счастья, здоровья, 
процветания вам и вашим семьям и 
только мирного неба!

С уважением,
Глава Одинцовского района

Андрей ИВАНОВ

ПЕРСПЕКТИВА

Ак ц и о н е р н о е 
о б щ е с т в о 
«Одилак» – 
одно из ста-

рейших предприятий 
в Одинцовском районе. 
В октябре этого года 
ему исполнится 110 
лет. Здесь выпускают 
лакокрасочные покры-
тия, в том числе анти-
коррозионные. Сейчас 
«Одилак» испытывает 
трудности с подъезд-
ной дорогой – Транс-
портным проездом на 
юге Одинцово.

Из-за разбитого до-
рожного полотна ком-
пания несет убытки 
при транспортировке. 
Глава района Андрей 
Иванов отметил, что к 
работам по восстанов-
лению дороги могут 
присоединиться и дру-
гие предприниматели: 
«Необходимо уточнить, 
какие компании поль-
зуются этой дорогой, их 
налоговые отчисления, 
текущее состояние дел. 
Чтобы было понятно, 
для кого именно будет 
восстанавливаться уча-
сток». Это будет началом 
оформления проезда 
в муниципальную соб-
ственность.

Производственные 
мощности компании 
«Одилак» базируются на 
участке площадью пять 
гектаров в промышлен-
ной зоне рядом со строя-
щейся эстакадой на ули-
це Маковского. Сейчас 
на предприятии трудят-
ся 77 человек. Компания 
стабильно наращивает 
объемы производства 
лакокрасочных покры-
тий для металла и до-
рожной разметки: если 
в 2016 году было произ-
ведено около 1300 тонн 
материалов, то ожидае-
мые объемы на 2017 год 
– почти 1500 тонн.

Акционерное обще-
ство «Одилак» вошло в 
состав группы «Хелиос», 
которую в этом году 
купила японская ком-
пания «Кансай Пейнт». 
Она значится в десятке 
лучших мировых про-
изводителей лакокра-
сочных материалов. 
«Хелиос» представляет 
сильнейший в Европе 
центр инноваций и раз-
работок в данной сфере. 
Дальнейшая деятель-
ность компании будет 
направлена на развитие 
индустрии лакокрасоч-
ных покрытий в России. 

ТРАНСПОРТНЫЙ ПРОЕЗД 
ОТРЕМОНТИРУЮТ СООБЩА

Об этом шла речь на еженедельной 
встрече районного руководителя с 
предпринимателями. Сезонные отключения го-

рячей воды уже стали для 
нас привычными. Это тех-
ническая необходимость, 

в противном случае мы рискуем 
остаться в холода без отопления. 
Подготовка к зиме обычно начи-
нается сразу после завершения 
отопительного сезона.   

К примеру, с 1 по 14 августа 
планово-предупредительный ре-
монт будет проведен на котель-
ной 8-а, которая расположена на 
Союзной улице Одинцово. Объект, 
построенный в начале 1980-х, об-
служивает 32 жилых дома. Заме-
ститель начальника энергорайона 
№3 АО «Одинцовская теплосеть» 
Евгений Куцевол рассказал, что в 
котельную холодная вода посту-
пает через специальные насосы. 
После химводоподготовки вода 
заполняет систему, трубопроводы 
в котельной. Затем ее направляют 
в котел для нагревания и далее – 
в магистральную теплосеть. «По 
магистральной теплосети вода от 
котельной идет до центрального 
теплового пункта, где проходит 
через теплообменники, подогре-
вая холодную воду, которая посту-
пает в ЦТП. В дальнейшем нагре-
тая вода поступает либо в горячую 
воду, либо в систему отопления», 
– объясняет Куцевол.  

Важно, чтобы магистраль, ко-
торая проходит от котельной до 
ЦТП, была без разрывов. Для это-
го в двухнедельный срок прово-
дятся гидравлические испытания 
магистральной тепловой сети. Это 
дает возможность обнаружить не-
исправности и тем самым предо-
твратить чрезвычайные ситуации 

в зимнее время. Настоящее испы-
тание трубопровода на прочность. 
Две недели также промывают и 
чистят теплообменники горяче-
го водоснабжения, ремонтируют 
трубы в котлах, насосы горя-
чего водоснабжения. Га-
зовая служба обследует 
свое оборудование в 
котельной. Началь-
ник энергорайона 
№3 АО «Одинцовская 
теплосеть» Николай 
Самойлов пояснил, 
что работы на всех 
объектах не могут про-
водиться одновременно, 
существует определенный гра-
фик: «В этом году гидравлические 
испытания тепловых сетей мы 
проводим под давлением 20 кило-
граммов силы на 20 атмосфер для 
выявления возможных разрывов 
и предотвращения аварий. Кро-
ме того, на ЦТП сейчас проводим 

ревизию теплообменников горя-
чего водоснабжения, насосного 
оборудования. Подготовка идет 
не только в котельных, но и на 
магистральных тепловых сетях, 

вторичных тепловых сетях и 
на центральных тепловых 

пунктах». 
Чтобы не отклю-

чать горячую воду и 
не создавать неудоб-
ства жителям, пояс-
няют специалисты, 

необходима серьезная 
модернизация тепло-

вых сетей. Их замена на 
тепловые сети с так назы-

ваемой системой оперативного 
дистанционного контроля. Навер-
няка это произойдет в будущем. А 
пока важен плановый профилак-
тический ремонт, из-за которого и 
отключают горячую воду. В Один-
цовском районе он полностью за-
вершится до 15 сентября. 

Зачем летом отключают 
горячую воду? 
В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДГОТОВКА ТЕПЛО-
СЕТЕЙ К ЗИМЕ

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА  |  ФОТО Максим ОСТРОУХОВ

КОМПАНИЯ «ОДИЛАК» 
ПРОСИТ ПОМОЩИ С РЕМОНТОМ 
ПОДЪЕЗДНОГО ПУТИ 
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Перед началом работы 
по повестке дня сло-
во взял председатель 
Координационного 

совета по делам ветеранов 
Михаил Солнцев. Он поблаго-
дарил всех глав и депутатов 
поселений за большую патри-
отическую работу и вручил 
памятную медаль «Патриот 
России» депутату Жаворон-
ковского Совета депутатов, 
генеральному директору ЗАО 
«Родовой герб» Вячеславу Ки-
рееву. Именно он автор ме-
мориального комплекса «Жи-
вые камни памяти и скорби», 
открывшегося недавно в де-
ревне Солманово.

Депутаты рассмотрели 
и утвердили дополнения к 
решениям, принятым ранее. 
Уточнены и внесены в па-
спорт особо охраняемой при-
родной территории местного 
значения «Подушкинский 
лес» границы этого природ-
ного рекреационного ком-
плекса.

Внесены изменения в ар-
хитектурно-художественный 
регламент информационного 
и рекламного оформления 
зданий и объектов благо-
устройства Одинцовского 
района. А также изменения 
о порядке и сроках внесения 
платы за установку и эксплу-
атацию рекламных конструк-
ций.

Принят порядок при-
ватизации муниципального 
имущества, а также порядок 
передачи гражданами при-
ватизированных жилых по-
мещений в муниципальную 
собственность. 

Скорректированы поро-
говые значения доходов и сто-
имости имущества граждан, 
проживающих в сельских 
поселениях, для признания 
их малоимущими с целью 
предоставления жилых поме-
щений по договорам социаль-
ного найма. 

Глава района объявил о 
кадровых перестановках в ор-
ганах муниципальной власти.

В связи с переходом на 
более высокий пост, осво-
божден от должности пред-
седателя Контрольно-счетной 
палаты Одинцовского района 
Александр Коломойцев. На 
его место назначен Никита 
Андреевич Ермолаев. 

Никита Ермолаев окон-
чил Московский университет 
министерства внутренних 
дел (квалификация юрист, 
специальность «Правоведе-
ние»). Отслужил 22 года в 
системе МВД Главного управ-
ления по Московской обла-
сти. Является почетным со-
трудником МВД. В числе его 
наград – орден «За заслуги 
перед Отечеством» II степени 
за безупречную службу. Глава 
района выразил надежду, что 
опыт Никиты Андреевича бу-
дет востребован и на муници-
пальной службе и позволит 
сохранить и усилить лидиру-
ющие позиции нашего кон-
тролирующего органа. 

Кадровые перестановки 
коснулись также сферы куль-
туры и спорта. Заместитель 
руководителя администра-
ции по вопросам культуры, 
молодежной политики, физи-
ческой культуры, спорта и ту-
ризма Одинцовского района 
Виталий Савилов освобожден 
от занимаемой должности в 
связи с переходом в оргкоми-
тет Чемпионата мира по фут-
болу FIFA-2018. Глава района 
поблагодарил Виталия Вик-
торовича за два с половиной 
года плодотворной работы 
и выразил надежду, что его 
связь с Одинцовским райо-
ном не прервется.

Вопросы одинцовского 
спорта поручено курировать 
Евгению Серегину. Характе-
ризуя кандидата, глава рай-
она отметил, что Евгений 
Александрович в особых 
представлениях не нужда-
ется, поскольку является де-
путатом городского Совета 

депутатов и до последнего 
времени возглавлял Один-
цовский объединенный спор-
тивно-зрелищный комплекс. 
Он воспитанник спортивного 
клуба «Динамо», много лет 
посвятил этому обществу – 
сначала как спортсмен, затем 
как тренер.

А вот сферу культуры 
возглавит новый в Одинцов-
ском районе человек – Елена 
Стрельникова. Елена Нико-
лаевна окончила Киевскую 
академию эстрадно-цирко-
вого искусства и Киевский 
национальный университет 
культуры и искусства. До се-
редины 2000 года работала 
в индустрии кино и телеви-
дения на Украине. С 2006 по 
2014 год занимала должность 
исполнительного продюсера 
частной телекомпании в Мо-
скве. В последние годы была 
первым заместителем дирек-
тора Московского областного 
театра юного зрителя и худо-
жественным руководителем 
известного российского пиа-
ниста Юрия Розума.

Приветствуя Елену Ни-
колаевну в качестве нового 
члена команды, глава сказал: 
«У Станиславского есть такое 
ключевое понятие, как сверх-
задача. Ваша сверхзадача – 
сделать Одинцовский район 
культурной столицей Подмо-
сковья. Сразу хочу предупре-
дить, легкой работы у нас не 
бывает. Но мы надеемся на 
ваш опыт, на ваш энтузиазм 
и стремление сделать культу-
ру приоритетным направле-
нием Одинцовского района».

У районных депутатов 
каникул нет

На очередном заседа-
нии районного Совета 
депутатов глава му-
ниципалитета Андрей 
Иванов объявил о ряде 
кадровых перестановок 
и поставил задачи но-
вым членам команды.

АКТУАЛЬНО

В ОДИНЦОВСКОМ 
РАЙОНЕ УСИЛЯТ 
КОНТРОЛЬ ЗА 
ИСПОЛНЕНИЕМ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
«РЕЙТИНГА-50»

Глава Одинцовского 
района Андрей Иванов 
провел еженедельную 
«планерку» с руково-
дителями городских и 
сельских поселений. 
Основной темой ста-
ли полугодовые итоги 
оценки эффективности 
работы органов местно-
го самоуправления по 
достижению целевых 
показателей развития 
Московской области – 
«Рейтинг-50». 

  По сравнению с началом 
года муниципалитет сделал се-
рьезный рывок – поднялся на 
33 строки вверх, с 42 позиции 
на девятую. Андрей Иванов 
подчеркнул, что местные вла-
сти не должны снижать темп 
работы и усилить контроль 
над исполнением показателей 
рейтинга: «Хочу подчеркнуть, 
что «Рейтинг-50» является лак-
мусовой бумажкой нашей с 
вами эффективности, того, как 
мы выполняем наказы наших 
жителей. Рейтинг касается всех 
ключевых направлений – обра-
зования, медицины, предпри-
нимательства, жилищно-ком-
мунального хозяйства и других 
сфер. По итогам первого полуго-
дия Одинцовский район вошел 
в десятку лучших муниципали-
тетов по показателю эффектив-
ности работы органов местного 
самоуправления. Это говорит 
о том, что мы с вами работаем 
строго на результат. Но работы 
на территориях еще предстоит 
очень много».

Стоит добавить, что за пер-
вую половину текущего года 
органам местного самоуправ-
ления Одинцовского района 
удалось достичь существенных 
успехов по целому ряду пока-
зателей «Рейтинга-50». В част-
ности, в сравнении с первым 
полугодием прошлого года по 
направлению «предпринима-
тельская деятельность» муни-
ципалитет переместился с 14 
места на второе. Кроме того, 
улучшились показатели по 
критериям «качество жизни» 
и «сельское хозяйство» – с 22 
строчки на четвертую и с 15-й 
на вторую соответственно.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
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ЗАСТРОЙЩИК СНОВА 
ВКЛЮЧАЕТ РЕЖИМ 
ОЖИДАНИЯ
В уже далеком 2004 году между адми-
нистрацией Одинцовского района и 
компанией ООО «ЮАССтрой» был под-
писан инвестиционный контракт, 
преду сматривающий комплексную 
реконструкцию микрорайона №6-6А. 
Здесь планировалось построить 500 
тысяч квадратных метров жилья, из ко-
торых 98 тысяч должны были пойти на 
расселение из старых домов. 

«Под расселение жителей пятиэтажек 
будет отдано 30(!)* процентов квартир. 
Кроме того, мы строим рядом с домами 
школы, детские сады, парковки, взрослую 
поликлинику. На территории микрорай-
она будут находиться подземно-наземные 
парковки высотой до пяти этажей и вме-
стимостью до 300 парковочных мест, две 
общеобразовательные школы на 2200 мест, 
футбольное поле, бассейн, гимнастический 
зал, магазины. Микрорайон мы обеспечим 
парковками на 95 процентов. Сети отопле-
ния проводим с перспективой строитель-
ства всего микрорайона», – такие планы 
озвучивал тогда генеральный директор 
«ЮАССтроя» Сергей Бутусов. Под этот 
проект застройщик получил 36 гекта-
ров земли.

* По факту же по этому инвесткон-
тракту под переселение запланировано 
19,6%, а никак не 30% от всех квадрат-
ных метров. 

Предусматривалось до 2026 года 
снести 28 домов (пятиэтажки и двух-
этажные малоценные, морально уста-
ревшие дома) и выделить под пере-
селение 1968 квартир. Улучшить свои 
жилищные условия смогли бы почти 
4700 горожан. Первыми в очереди стоят 
так называемые бараки в поселке БЗРИ, 
которые находятся в крайне неудовлет-
ворительном техническом состоянии. 

«Веерное» переселение должно 
было пройти в несколько этапов. И в 
2014 году «ЮАССтрой» передал 44 квар-
тиры в новостройке на Вокзальной ули-
це жителям 18 коммунальных квартир 
дома №3 поселка БЗРИ. Начало было 
положено, хотя и с опозданием. Но на 

этом переселение встало, его сроки 
переносились уже три раза. Кроме того, 
до сих пор не построен (и даже не на-
чат!) ни один объект социальной ин-
фраструктуры из тех, что определены 
в инвестконтракте. Ни школа, ни дет-
ский сад, ни поликлиника.

В настоящее время заканчивается 
строительство еще одного 25-этажного 
жилого дома (Можайское шоссе, 100а), 
в который планировалось переселить 
жителей трех пятиэтажек по Можай-
скому шоссе. Однако сейчас «ЮАС-
Строй» готов дать квартиры в новом 
доме жителям только одной пятиэтаж-
ки, а остальных снова ставит в режим 
ожидания. Им застройщик обещает 
жилье в других запроектированных до-
мах, в том числе и в доме №36.

ОТМЕНА ТОЧЕЧНОЙ 
ЗАСТРОЙКИ 
НЕ ДОЛЖНА 
СТАВИТЬ ТОЧКУ В 
РАССЕЛЕНИИ БАРАКОВ 
И ПЯТИЭТАЖЕК 
Но именно дом №36 и стал «камнем 
преткновения» в реконструкции ми-
крорайона. Жители близлежащих 
многоэтажек не без основания счита-
ют, что этот корпус – не что иное, как 
«точечная» застройка. По сути, так оно 
и есть. Иначе, как можно назвать воз-
ведение 25-этажной башни на участке 
немногим более 40 соток? Кроме того, 

пропадает перспектива благоустроить 
на этом месте парковую зону, а транс-
портная ситуация в этой части микро-
района станет патовой.

Застройщик же убежден, что без 
этого дома нарушается вся логистика 
строительства, что, в свою очередь, не-
гативно скажется на программе рекон-
струкции. 

В начале июля был организован 
круглый стол с участием всех сторон 
конфликта. Об этом «НЕДЕЛЯ» писала в 
номере 26 от 7.07.2017 г. Конструктив-
ного разговора не получилось, каждая 
из сторон осталась «при своих». Но рай-
онные власти сочли аргументы жите-
лей окрестных домов более весомыми, 
и застройщику было заявлено: под стро-
ительство 36 корпуса он должен найти 

МИКРОРАЙОН 6-6А:  
ЧАС ИКС для работы 
над ошибками

Комплексная реконструкция 
жилых микрорайонов Одинцо-
во из благого и необходимого 
дела не раз превращалась 
в головную боль для граж-
дан, власти и строителей. И 
нет в городе микрорайона, в 
котором бы не сталкивались 
интересы жителей и застрой-
щиков. Инвестконтракты, 
заключенные в двухтысячных 
годах, не сильно обременяли 
застройщиков, а в итоге город 
получил жесткое уплотнение, 
нехватку детских садов, вто-
рую смену в школах и другие 
проблемы. Но что-то еще 
можно исправить. 

ТЕКСТ Георгий ЯНС | 
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ
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другой участок. Обитатели «Да 
Винчи» и соседних новостроек 
именно этого и добивались. 
Но есть и та категория людей, 
которые жизненно заинтере-
сованы в новом строительстве, 
–  те, кто годы живет в старых 
домах с гнилыми трубами, про-
текающими крышами, гриб-
ком и плесенью.

Отсюда следуют очевид-
ные выводы. Жильцов т.н. ба-
раков и пятиэтажек необходи-
мо переселять. Сделать это без 
нового строительства невоз-
можно. И, хочешь не хочешь, а 
с учетом дефицита земельных 
участков в городе строитель-
ство доставит неудобства дру-
гим жителям. К этому нужно 
относиться с должным терпе-
нием. Вот только необходимо 
понять одну простую вещь: 
можно ли продолжить пере-
селение без строительства на 
этой площадке злополучного 
дома №36? 

«ЮАССТРОЙ» 
СЧИТАЕТ ДЕНЬГИ 
И МЕТРЫ
Застройщик утверждает, что 
изменение проекта рекон-
струкции сдвинет переселение 
на неопределенный срок. 

– Мы, как никто, заинтере-
сованы в успешной реализации 
проекта комплексной реконструк-
ции микрорайона 6-6А, – говорит 
управляющий партнер «ЮАС-
Строя» Никита Бутусов. – Над 
проектом работаем в общей слож-
ности уже более 13 лет. Анализи-
ровали самые разные варианты 
застройки микрорайона. Можно 
продолжить реконструкцию и без 
строительства дома №36. Но это 
приведет к неизбежным потерям 
и для нас, и для города. Мы не мо-
жем увеличить квоту для пересе-
ленцев. Строительство является 
капиталоемкой отраслью, а фи-
нансирование складывается из 
трех составляющих: привлечен-
ные средства (средства дольщи-
ков, продажи), банковское финан-
сирование, собственные средства. 
При квоте для переселенцев более 
24 процентов строительство 
дома становится нерентабель-
ным. 

Если мы не будем строить 
дом №36, есть опасность, что 
какие-то дома не будут вообще пе-
реселены. Примерные потери мо-
гут составить 3000 квадратных 
метров. Если же строительство 
дома переносить в другое место, 
то процесс поиска участка, после-
дующие согласования и получение 
ИРД занимает два-четыре года. 
Если же пересматривать весь 
проект в соответствии с новыми 
градостроительными нормами, 
то количество квадратных ме-
тров жилья будет существенно 
ниже (примерно на 40 процентов), 
что не позволит провести полно-
ценное переселение, и возникнут 
сложности со строительством со-
циальных объектов. Ни один банк 
не станет финансировать нерен-
табельную стройку. Если раньше, 
до кризиса, еще было возможно 

строить без привлечения денег 
банка, то сейчас, в связи с падени-
ем спроса и увеличением себестои-
мости строительства, без банка 
не обойтись.

…НО ТОРГ УЖЕ
НЕ УМЕСТЕН 
Действительно, строительная 
отрасль непросто, не без по-
терь пережила кризис, многие 
обанкротились, увеличилось 
число обманутых дольщиков и 
невыполненных обязательств. 
Ситуация не выправилась до 
сих пор, и все это прекрасно 
понимают. Поэтому и закры-

вали пока глаза на очередной 
срыв сроков отселения и воз-
ведения соцобъектов. Никто 
застройщику не выкручивал 
руки, не предъявлял ультима-
тумов и инвестконтракт не рас-
торгал, хотя основания к этому 
уже давно есть. Но бесконечно 
входить в его положение тоже 
нельзя, люди устали ждать пе-
реселения. 

Компании «ЮАССтрой» 
все же следует подумать о дру-
гих вариантах реконструкции, 
не «циклиться» на доме №36, 
а «проиграть» несколько воз-
можных решений. Ведь в рас-
поряжении у застройщика 
по-прежнему – вся площадка 

микрорайона. Можно начи-
нать строить другие корпуса, 
переселять туда людей, сно-
сить пятиэтажки и освобож-
дать участки для строитель-
ства уже чисто коммерческого 
жилья. Причем есть примеры, 
когда застройщики в первых 
домах отдают под переселен-
цев не 20-22 процента квартир, 
а 40-45, сначала максимально 
выполняют соцпрограмму, а 
потом строят квартиры только 
на продажу. Что логично, хотя в 
этом случае основную прибыль 
застройщик получает не по-
этапно, а на финальном этапе 
реконструкции. Это усложняет 
работу. Но кому сейчас легко? 

Можно, как уже было ска-
зано, найти другой участок 
для спорного дома и утвердить 
новый проект реконструкции. 
Это потребует времени, но гла-
ва района как раз на круглом 
столе и перед всеми жителями 
гарантировал застройщику, 
что вместе с ним пойдет в Мин-
строй области и по всем ин-
станциям, чтобы максимально 
быстро утвердить новый про-
ект. 

Вот только, на наш взгляд, 
основная причина, по которой 
компания «ЮАССтрой» возра-
жает против такого варианта, 
заключается не в беспокойстве 
о переселенцах. Их обнадежи-
вали и снова заставляли ждать 
уже не раз и без особых угры-
зений совести. Причина в том, 
что при изменении проекта, 
который был утвержден еще 
по старым нормам, придется 
подписываться под новыми – 
увеличить мощности поликли-
ники, число парковок, мест 
в детском саду и школе, улуч-
шить благоустройство. 

Конечно, это не в коммер-
ческих интересах застройщи-
ка, но абсолютно точно – в 
интересах горожан. Большая 
часть жителей микрорайона 
ждет в первую очередь не но-
вые квартиры, а именно шко-
лу, детский сад, поликлинику. 
При таком раскладе позиция 
власти очевидна и обоснована: 
нужно делать новый вариант 
планировки, который устроит 
всех жителей; программу рас-
селения двигать необходимо, 
а если застройщик докажет, 
что новый проект категориче-
ски нерентабелен, то часть на-
грузки по соцобъектам бюджет 
возьмет на себя. 

Но пока что «ЮАССтрой» 
раздумывает, делает попыт-
ки склонить на свою сторону 
«переселенцев», с их помощью 
и через соцсети «поддавить» 
-на Минстрой и администра-
цию района. Но торг здесь не 
уместен, а спекулировать на 
жилищных проблемах этих 
людей, мягко говоря, некраси-
во. О них нужно было подумать 
куда раньше. Выполнить бОль-
шую часть своих обязательств 
в срок и на пике роста рынка, 
а не строить только торговые 
комплексы и коммерческие 
многоэтажки.   

Сейчас наступил час икс. И 
руководству «ЮАССтроя» нуж-
но либо учесть потребности 
жителей и начать, наконец, ак-
тивное переселение, либо чест-
но и прямо сказать: в таком 
виде проект мы «не тянем». В 
этом случае на реконструкцию 
будут привлекать других, более 
крупных инвесторов, которые 
смогут сработать и в своих ин-
тересах, и в интересах жителей 
микрорайона. 

У нас уже есть немало 
примеров, когда застройщи-
ки строили дома, снимали 
сливки, а люди оставались без 
детских садов, поликлиник, 
дворовых стадионов и детских 
площадок. Здесь такое не долж-
но повториться. 

Сейчас наступил час икс. И руководству «ЮАС-
Строя» нужно либо учесть потребности жителей 
и начать, наконец, активное переселение, либо 
честно и прямо сказать: в таком виде проект мы 
«не тянем». В этом случае на реконструкцию бу-
дут привлекать других, более крупных инвесто-
ров, которые смогут сработать и в своих интере-
сах, и в интересах жителей микрорайона. 
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Он также читает необходимым 
привлечь к проекту и Агент-
ство по ипотечному жилищно-
му кредитованию. По мнению 

Дмитрия Медведева, необходимо ут-
вердить стандарты качества городской 
среды и комплексного развития терри-
торий: «Если мы сейчас скажем: ладно, 
пусть это развивается просто на базе 
рыночных принципов, с учетом спе-
цифики нашей страны, ее гигантской 
территории, ну и, если хотите, отчасти 
нашей ментальности, все заглохнет. 
Поэтому нужна долгосрочная государ-
ственная поддержка». Проект по бла-
гоустройству городов осуществляется 
на территории всей страны и только в 
текущем году затронет около 85 млн че-
ловек. «Это значит, что уже к концу года 
должны быть благоустроены десятки 
тысяч дворов», – подчеркнул Медведев. 

Он сообщил, что поручил в 2018 
году сохранить текущий уровень гос-
расходов на развитие городской среды, 
а также предусмотреть эту статью рас-
ходов в трехлетнем бюджете: «Важно, 
чтобы изменения в городской среде не 
ограничивались одним годом, поэтому 
я считаю, что государственные средства 
на поддержку благоустройства город-
ской среды должны быть предусмотре-
ны в нашем трехлетнем бюджете. Пред-
лагаю, как минимум, на следующий год 
с учетом текущей ситуации сохранить 
тот же объем государственной поддерж-
ки. Я уже такое поручение дал». 

Не менее важно и то, что благо-
устройство городской среды будет идти 
под общественным контролем. «Граж-
дане хотят участвовать в переменах, ко-
торые происходят в их городе, участво-
вать в «приемке» работ. Важно, чтобы 
горожане получили право выдвигать 
своих представителей в соответствую-
щие комиссии и могли следить за ситу-
ацией, имели систему обратной связи 
через интернет. Мы должны учиться 
на лучших практиках, поддерживать те 
муниципалитеты, где все это хорошо 
получается, где это выглядит прилич-
но, где выработан хороший механизм 
работы и можно было бы такие прак-
тики поощрять. Именно с таких реаль-
ных дел, вокруг которых объединяются 
люди, и появляется ощущение своего 
двора или улицы, а главное – появляет-
ся желание участвовать в управлении 
своим городом, сообща менять окружа-
ющую среду к лучшему», – считает Дми-
трий Медведев. 

Но, по его мнению, здесь нельзя 
допускать перегибов. Основной вклад 
должны взять на себя как государство, 
так и бизнес, создавая частно-государ-
ственное партнерство. «Люди должны 
чувствовать себя хозяевами на терри-
тории, иначе мы отпугнем горожан. 
Нужно создавать сбалансированные 
условия привлечения граждан к бла-
гоустройству – либо деньгами, либо 
трудовыми ресурсами», – подчеркнул 
Дмитрий Медведев, добавив, что эти 
вопросы будут обсуждаться на заседа-
нии Совета по местному самоуправле-
нию при Президенте РФ.

При формировании комфортной 
городской среды крайне важно учи-
тывать и состояние исторических цен-
тров. В частности, Дмитрий Медведев 
высказался в пользу внедрения единого 
дизайн-кода для исторических центров 
российских городов: «В историческом 
центре всегда есть здания, которые яв-
ляются памятниками истории и куль-
туры, и иногда невозможно разглядеть, 
что они из себя представляют, из-за 
вывесок, которыми завешаны фасады. 
Нужно от всего этого избавляться и под-
готовить необходимые решения».

По словам Председателя партии, в 
рамках стандарта качества городской 
среды и стандарта комплексного разви-
тия территорий АИЖК запустило созда-
ние дизайн-проектов благоустройства 
наиболее важных общественных про-

странств для российских городов. «Их 
сорок, – сообщил Медведев. – Есть два 
пилотных проекта в Саратове и Влади-
востоке. Речь идет о том, чтобы в исто-
рическом центре города был внедрен 
единый дизайн-код, с учетом местных 
особенностей застройки».

Наконец, по словам Медведева, 
по-прежнему не хватает квалифициро-
ванных профессионалов практически 
во всех сферах городской инфраструк-
туры: «У «Единой России» есть свой 
хороший образовательный проект 
«Гражданский университет». Запрос на 
обучение высок, нужно обязательно 
его усилить, в том числе через дистан-
ционное обучение со сдачей экзаменов, 
выдачей диплома. Уверен, что это бу-
дет интересно не только для «Единой 
России», но и самых широких кругов 
людей, студентов, которые хотят по-
высить свою квалификацию, получить 
новую профессию. Я поручу Президиу-
му Генерального совета партии разрабо-
тать новый обучающий формат «Граж-
данского университета».

В заключение Председатель пар-
тии предложил проголосовать за при-
нятие проекта резолюции, в котором 
содержатся ключевые предложения, 
озвученные участниками форума. «Этот 
проект можно принять за основу и по-
ручить оргкомитету в двухнедельный 
срок доработать документ с учетом до-
полнительно поступивших предложе-
ний», – резюмировал он.

В проект резолюции, в частности, 
вошла рекомендация Минстрою Рос-
сии подготовить предложения по со-
вершенствованию законодательства 
РФ по вопросам благоустройства, в 
том числе внесение в ФЗ-131 «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации» изменений, направленных на 
совершенствование правового регули-
рования вопросов благоустройства тер-
риторий муниципальных образований. 
Необходимо более четкое разграниче-
ние сферы правового регулирования 
вопросов благоустройства между РФ, 
субъектами РФ и органами местного са-
моуправления. Речь, в том числе, идет 
о введении на федеральном уровне обя-
занности для собственников (законных 
владельцев) зданий, строений, сооруже-
ний по содержанию прилегающих тер-
риторий, установления порядка и ус-
ловий исполнения такой обязанности 
в правилах благоустройства, утвержда-
емых муниципальными образования-
ми, а также изменений, направленных 
на создание и внедрение современных 
правил и стандартов благоустройства 
территорий поселений.

Совместно с Минфином РФ при 
формировании федерального бюджета 
на 2018-2020 годы Минстрою России ре-
комендуется предусмотреть выделение 
субсидий субъектам РФ на мероприя-
тия по созданию комфортной город-
ской среды в размере не ниже уровня 
2017 года, в том числе предусмотрев 
дополнительное выделение средств на 
оказание поддержки благоустройства 
мест массового отдыха в малых городах 
в рамках проекта «Парки малых горо-
дов», а также на организацию обучения 
представителей субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образова-
ний в рамках реализации проекта.

Совместно с Фондом развития мо-
ногородов Минстрою России рекомен-
довано продолжить реализацию проек-
тов и мероприятий в монопрофильных 
муниципальных образованиях на осно-
ве концепции «Пять шагов благоустрой-
ства» до 2022 года с целью дальнейшего 
повышения качества среды моногоро-
дов.

Кроме того, фракции «Единой Рос-
сии» в Государственной Думе рекомен-
дуется поддержать предварительно 
одобренные и обсужденные с участи-
ем партии предложения по совершен-
ствованию законодательства РФ по 
вопросам благоустройства, а также про-
должить реализацию в 2018 году феде-
ральных партийных проектов «Город-
ская среда» и «Парки малых городов».

Напомним, 24 июля партия «Единая 
Россия» провела в Краснодаре форум 
«Городская среда». Работа форума была 
организована в формате четырех дис-
куссионных площадок и пленарного 
заседания. В мероприятии участвовали 
около 1000 человек: эксперты, предста-
вители НКО, депутаты Государственной 
Думы, координаторы партийных про-
ектов, главы муниципальных образова-
ний, а также представители Минстроя 
РФ и региональных министерств и ве-
домств. По итогам работы площадок 
будут выработаны рекомендации, кото-
рые войдут в резолюцию форума. 

Разрабатываем Стратегию развития 
городов России до 2025 года 
Председатель «Единой Рос-
сии», премьер-министр Дми-
трий Медведев на пленарном 
заседании форума партии 
«Городская среда» в Крас-
нодаре сообщил, что Прави-
тельство РФ поручит Минэко-
номразвития РФ и Минстрою 
России подготовить Стратегию 
развития городов России на 
период до 2025 года.
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По традиции в ходе 
общения с жителями 
заместитель предсе-
дателя регионально-

го координационного совета 
сторонников партии «Единая 
Россия» Ирина Гайворонская 
привела примеры «проделок» 
мошенников, которые поль-
зуются доверчивостью стар-
шего поколения. Нередко дей-

ствия преступников имеют 
трагические последствия для 
их жертв, и подобные встре-
чи направлены на то, чтобы 

предостеречь пенсионеров от 
обмана. В Жаворонковском 
поселении его глава Светлана 
Дейвис наравне с гостями от-

вечала на вопросы местных 
жителей.   

После основного разго-
вора проводится прием насе-
ления по личным вопросам. 
Ирина Гайворонская про-
консультировала всех обра-
тившихся по юридическим 
проблемам. Она говорит: «Ка-
кие все-таки у нас добрые и 
отзывчивые люди, особенно 
старшее поколение. Пережи-
ли непостижимые тяготы, но 
сохранили доброту и веру в 
людей. И как же за них быва-
ет обидно, как хочется найти 
и наказать всех бессовестных 
негодяев, которые лукаво 
пользуются их доверчиво-
стью».

Одинцовские сторонники «Единой России» 
продолжают программу 
«Защитим старшее поколение от мошенников!»  

СОЦЗАЩИТА

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОРЯДОК 
НАЗНАЧЕНИЯ И 
ВЫПЛАТЫ РЕГИО-
НАЛЬНОЙ СОЦИ-
АЛЬНОЙ ДОПЛА-
ТЫ К ПЕНСИИ
•   При обращении получате-
ля за продлением выплаты 
региональной доплаты к пен-
сии в течение месяца после 
установления инвалидности, 
выплата региональной допла-
ты к пенсии возобновляется с 
первого числа месяца, следу-
ющего за месяцем, в котором 
выплата региональной допла-
ты к пенсии была прекраще-
на.

•   В случае обращения в иной 
срок выплата региональной 
доплаты к пенсии назначает-
ся с месяца, следующего за ме-
сяцем обращения за ней.

•   При достижении получате-
лями пенсии по случаю поте-
ри кормильца возраста 18 лет 
выплата региональной допла-
ты к пенсии прекращается и 
при условии представления 
справки учебного заведения 
о зачислении на очную форму 
обучения в течение месяца 
после начала учебного года 
назначается с первого числа 
месяца, следующего за меся-
цем, в котором выплата реги-
ональной доплаты к пенсии 
была прекращена. 

В случае представления 
справки учебного заведения 
о зачислении в иной срок, вы-
плата региональной доплаты 
к пенсии назначается             с 
месяца, следующего за меся-
цем обращения за ней.
Справка учебного заведения 
о продолжении обучения 
представляется ежегодно в 
течение месяца после начала 
учебного года. 
В случае непредставления 
справки учебного заведения 
о продолжении обучения в 
указанный срок, выплата ре-
гиональной доплаты к пен-
сии прекращается и назнача-
ется с месяца, следующего за 
месяцем обращения и пред-
ставления справки учебного 
заведения.

Для назначения или продле-
ния назначенной ранее реги-
ональной доплаты к пенсии 
необходимо обращаться в 
Одинцовское управление со-
циальной защиты населения 
(г. Одинцово, ул. Маршала Жу-
кова, д. 10, тел. 8-495-593-44-
56) или в Многофункциональ-
ный центр предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг по месту жи-
тельства заявителя.

При этом почти две 
трети случаев за-
фиксировано во вто-
рой половине июля. 

Это связано с потеплением и 
активной фазой грибного и 
ягодного сезонов. Со второй 
половины июля поисковые 
мероприятия в лесах прово-
дятся практически ежеднев-
но.

Большинство заблудив-
шихся – пожилые люди. Так, 
в июле спасатели вывели из 
лесного массива в районе 
железнодорожного перегона 
«Орехово-Зуево – Алексан-
дров» группу из трех женщин 
преклонного возраста, самой 
старшей было девяносто 
лет. Женщины заблудились 
и потеряли друг друга из 
виду. Одна из них позвони-
ла на единый номер спасе-
ния «112». Оператор «Систе-

мы-112» направил на место 
происшествия поисково-спа-
сательный отряд, включав-
ший как профессиональных 
спасателей «Мособлпожспас», 

так и добровольцев на ква-
дроциклах. В общей слож-
ности поисковая операция 
продлилась четыре часа. Спа-
сатели успешно обнаружили 

женщин и сопроводили их до 
мест проживания.  

Спасатели напоминают 
правила поведения в лесу – от-
правляясь на «грибную охоту», 
необходимо взять с собой за-
пас продовольствия и воды, 
не забыть медикаменты, в 
случае если их прием необ-
ходим по жизненным пока-
заниям. Одежду желательно 
подбирать ярких оттенков – в 
ней спасателям проще заме-
тить человека в лесу. Жизнен-
но важным может оказаться 
уровень заряда аккумулятора 
сотового телефона. Если не 
удается самостоятельно найти 
выход из леса, необходимо не-
замедлительно звонить на но-
мер «112».

Очередная встреча с 
пенсионерами прошла 
в Успенском и Жаво-
ронковском поселе-
ниях.

С начала 2017 года спасатели Московской 
области вывели из леса 153 заблудившихся
Как сообщил заме-
ститель Председателя 
Правительства Москов-
ской области Дмитрий 
Пестов, с начала года 
сотрудники подразде-
лений МЧС, «Мособл-
пожспас», волонтеры 
отряда «Лиза Алерт» и 
других добровольных 
спасательных форми-
рований вывели из ле-
сов Подмосковья 153 
заблудившихся, в том 
числе 33 детей. 

Отправляясь на «грибную охоту», необходимо 
взять с собой запас продовольствия и воды, не 
забыть медикаменты, в случае если их прием 
необходим по жизненным показаниям. 
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  9:00-11:00 – мастер-класс 
по хатха-йоге, «Привет-
ствие солнцу». Участие по 
предварительной регистра-
ции.

10:00-15:00 – турнир по 
парковому волейболу 4х4. 
Участие по предваритель-
ной регистрации. Каждая 
команда может заявить 
не более восьми человек. 
Количество замен не огра-
ничено. Состав команды 
может быть смешанным. 
Три команды-победителя 
получат приз – волейболь-
ный мяч от спортивно-эки-
пировочного центра «Мар-
Спорт».

10:00-11:00 – мастер-класс 
по скандинавской ходьбе 
для людей старшего поко-
ления.

12:00-13:00 – семейные 
спортивные игры.

13:00-15:00 – мини-мара-
фон (12 км) по скандинав-
ской ходьбе. Предваритель-
ная регистрация. 

Маршрут дистанции прой-
дет по самым живописным 
участкам Подушкинско-
го лесопарка через левую 
(имитационную) четверку, 
мимо «Сафари-парка» и 
Лесного озера. При необ-
ходимости палки для скан-
динавской ходьбы можно 
взять в прокате спортив-

ного инвентаря. Покрытие 
маршрута – грунт. Обяза-
тельна спортивная обувь.

Маршрут может быть из-
менен в связи с погодными 
условиями.

15:00-16:00 – мастер-класс 
по лыжероллерам. Предва-
рительная регистрация.

Отличная возможность для 
тех, кто хочет заниматься 
беговыми лыжами кру-
глый год. Лыжероллеры 
будут предоставлены спор-
тивно-э кипир овочным 
центром «МарСпорт».

16:00-17:00 – мастер-класс 
по пляжному волейболу. 
Предварительная регистра-
ция.

17:00-18:00 – танцеваль-
ный мастер-класс, зумба.

18:15-19:45 – мастер-класс 
по хатха-йоге. Предвари-
тельная регистрация.

Знакомство с основными 
асанами хатха-йоги.

Участие во всех активно-
стях бесплатное.

Регистрация по телефону 
администраторов спортив-
ных секций: 8-926-341-20-
82.

Подробная информация на 
сайте park-1.ru

В ОДИНЦОВСКОМ ПАРКЕ 
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ОТДЫХА 
12 АВГУСТА БУДУТ ПРАЗДНОВАТЬ 
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Все желающие могут принять участие в ма-
стер-классах по йоге, скандинавской ходь-
бе, лыжероллерам, пляжному волейболу, а 
также пройти полумарафон (12 км) скан-
динавской ходьбой или принять командное 
участие в турнире по парковому волейболу. 

нфооррмрмрмммацацацацацацццияияияияия нннннннааа ааа
ru

Спортивный парк Спортивный парк 
отдыха Одинцовоотдыха Одинцово

Подвяленная плодонож-
ка не всегда говорит о 
том, что плод созрел, 
это может свидетель-

ствовать о том, что он долго 
пролежал. Самый верный при-
знак качества – яркая окраска, 
восковой налет. Арбуз должен 
быть не матовым, а именно яр-
ким, блестящим.

Специалисты отмечают, 
что у спелого арбуза при посту-
кивании будет звонкий звук. 
Если звук «пустой», глухой – 
значит, арбуз перезрелый и мя-
коть его будет напоминать вату.

Арбуз лучше хранить в хо-
лодильнике, при температуре 
не более плюс 4 градусов. 

Приобретать арбузы и 
дыни рекомендуется в органи-
зованных местах торговли: в 
магазинах, на рынках, ярмар-
ках выходного дня и специ-
ализированных бахчевых раз-
валах. Места торговли, а также 

прилегающая к ним террито-
рия должны содержаться в чи-
стоте, напоминают специали-
сты Роспотребнадзора.

У продавцов обязательно 
должны быть личные меди-
цинские книжки установлен-
ного образца. В месте торговли 
также должна находиться выве-
ска с наименованием юридиче-
ского лица.

Потребитель имеет право 
потребовать документы, под-
тверждающие происхождение, 
качество и безопасность арбузов 

и дынь. Вся информация о дате 
сбора, производителе и цене 
должна быть в доступной фор-
ме представлена покупателю.

Роспотребнадзор преду-
преждает об опасности покупки 
бахчевых культур на развалах 
вдоль трасс, так как двигатели 
автомобилей выделяют вред-
ные вещества, из-за которых 
на дынях и арбузах образуется 
маслянистая пленка, которая не 
только ухудшает вкус, но может 
привести к отравлению или ал-
лергической реакции.

Как выбрать спелый арбуз
На прошлой неделе в Московской области стартовал сезон бахчевых. Чтобы 
выбрать хорошую ягоду, необходимо обратить внимание на кожуру арбуза и 
«звук», спелый плод яркий и блестящий и звучит звонко.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 31 (722)   |   11  августа  2017 г.

  | 15ОБЩЕСТВО

  В детском саду №58 в Захаро-
во будет заменена сантехника 
и электрика.

Этот садик построен в 1966 
году и «воспитал» несколько по-
колений малышей. Он рассчи-
тан на 130 детей, но по факту 
его посещает больше двухсот 
ребятишек.

«Группы у нас уплотнены, 
но у всех ребят есть спальные 
места, – говорит заведующая 
детским садом Мария Липато-
ва. – Кроме того, у нас организо-
ваны трехчасовые бесплатные 
группы дневного пребывания. 
У всех воспитателей есть про-
фильное образование, различ-
ные педагогические категории. 
Но самое главное – беззаветная 
любовь к своей профессии и 
подопечным озорникам. Ре-
монт в садике проводился не-
однократно – в этом нам по-
могало и районное управление 
образования, и администрация 
поселения. Но сантехническое 
и электрическое оборудова-
ние не менялось со времен по-
стройки здания. Об этом мы 

рассказали депутату Мособлду-
мы Дмитрию Голубкову во вре-
мя его предыдущего визита в 
Захарово, и он обещал помочь».

Свое слово Дмитрий Арка-
дьевич сдержал. На минувшей 
неделе депутат сообщил, что на 
нужды детского сада из област-
ного бюджета выделено 900 ты-
сяч рублей. 

«Несмотря на солидный 
возраст, этот садик считается 
одним из самых лучших в на-
шем районе. Сюда ходят дети 

не только из Захарово, но и 
из соседних поселений, – ска-
зал Дмитрий Голубков. – На 
выделенные средства будет 
полностью отремонтирована 
электрика детского сада и сан-
техника. Подрядная органи-
зация уже вышла на объект. 
Ход работ я буду тщательно 
контролировать. По плану они 
должны завершиться ближе к 
осени, когда большинство ре-
бятишек вернутся с летнего от-
дыха».

НА КОНТРОЛЕ

Депутат сдержал обещание

В состав рабочей груп-
пы вошли заместители 
руководителя админи-
страции, главы и ру-

ководители городских и сель-
ских поселений, руководители 
районного отдела службы су-
дебных приставов, Межмуни-
ципального управления МВД 
России «Одинцовское», пред-
ставители городской прокура-
туры и Контрольно-счетной 
палаты Одинцовского райо-
на, председатель Комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом.

Для урегулирования вопро-
сов, касающихся погашения 
задолженностей, были пригла-

шены руководители, главные 
бухгалтеры и юристы пред-
приятий-должников и частные 
предприниматели. На рассмо-
трение рабочей группы было 
подготовлено 18 вопросов, каж-
дый из которых разбирался в 
индивидуальном порядке. 

Для всех должников назван 
единый крайний срок погаше-
ния задолженностей – это 15 
августа. 

На момент проведения 
собрания большинство задол-
женностей оказались погаше-
ны, копии платежных поруче-
ний переданы исполняющему 
обязанности заместителя ру-
ководителя администрации, 
начальника Финансово-казна-
чейского управления Людмиле 
Тарасовой. 

В отношении НОУ «Сред-
няя общеобразовательная шко-
ла «Росинка» рабочая группа 
приняла решение с предписа-
нием представителям школы 
явиться 8 августа в главное 
финансовое управление рай-
она с официальным письмом, 
подписанным директором, в 
котором должны быть расписа-
ны все мероприятия, предпри-
нятые по погашению долгов до 
15 августа 2017 года.

Ранее глава Одинцовского 
района Андрей Иванов отме-
тил, что работа с неплатель-
щиками проводится регуляр-
но. Руководители городских и 
сельских поселений также на 
постоянной основе встречают-
ся с теми, кто несвоевремен-
но выполняет свои налоговые 
обязательства, и проводят 
разъяснительную работу.

Крайний срок погашения 
задолженностей – 15 августа
В среду 2 августа в 
администрации района 
состоялось заседание 
рабочей группы, со-
бравшейся для заслу-
шивания юридических и 
физических лиц, име-
ющих задолженности 
по налогам и арендной 
плате за землю в консо-
лидированный бюджет 
Московской области.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

БЛАГОЕ ДЕЛО

   Свой комплекс дачных 
кооперативов вблизи де-
ревни Татарки владельцы 
участков прозвали «Шести-
градием» – здесь сомкнулись 
воедино садовые неком-
мерческие товарищества 
«Опушка», «Труд», «Здоро-
вье», «Лазурное», «Виктория» 
и «Виктория-2». В общей 
сложности у нас более че-
тырехсот домов. О суще-
ствовании в этой местности 
хорошего родника местные 
жители знали еще до вой-
ны, многие приходили сюда 
за целебной водой, ранее 
в окрестностях находилась 
усадьба-хутор. Во время вой-
ны на поляне, где сейчас 
находится СНТ «Опушка», 
располагалась зенитная 
батарея, защищавшая под-
ступы к Москве.  Наверняка 
родник спасал и бойцов-зе-
нитчиков, ведь без воды ни 
напиться, ни каши сварить. 
Воду для охлаждения ство-
лов наливали даже в кожу-
хи счетверенных пулеметов 
«Максим» – были у нас на во-
оружении такие зенитные 
установки.  

Долгое время все здесь 
было в забвении и упадке, 
но энтузиасты собрались с 
духом и силами и выкопа-
ли новый колодец, решили: 
пусть все берут воду и раду-
ются. Лесники одобрили, ад-
министрация поддержала, 
дачники осуществили стро-
ительство на свои средства 
и своими силами.

Может быть, это и ма-
лое событие для Одинцов-
ского района, но оно важно 
для нас, и мы хотели бы по-
делиться радостью общего 
труда и воплощения мечты. 
Ведь такие события сплачи-
вают жителей СНТ, которые 
чаще пишут в газеты с жало-
бами и критикой, а мы хо-
тим, чтобы все жили в мире 
и добре.

5 августа в лесу непо-
далеку от СНТ «Опушка» 
колодец-родник с прозрач-
но-чистой, необыкновенно 
вкусной водой был освя-
щен. Его освятил отец Па-
вел, чье служение проходит 

в храме святого благовер-
ного  князя Александра Не-
вского в санатории им. А. И. 
Герцена. В планах нашего 
поселка – строительство ча-
совни рядом с источником. 
Конечно, дело это сложное 
и небыстрое, так что участ-
ники проекта будут благо-
дарны за любую помощь. 

Любое хорошее дело 
начинается с мечты, кото-
рая становится явью бла-
годаря таким людям, как 
Александр Беспалов, много-
летний комендант нашего 
поселка, человек, задумав-
ший и подаривший людям 
замечательный источник. 
Его идея «ремонта» родника 
понравилась всем вокруг, 
и мне, как председателю 
товарищества, и наиболее 
активным его членам. Нам 
действительно не хватало 
такого места, обустроенно-
го и умиротворенного, кото-
рым могли бы пользоваться 
все – и живущие в окрест-
ных поселках, и грибники, 
и проходящие мимо люди. 
Ведь так хочется просто 
посидеть на тихой лесной 
опушке, подумать, выпить 
глоток холодной живитель-
ной воды. И теперь это ме-
сто у нас есть. 

Для собравшихся был 
организован лесной «фур-
шет». Что приятно, жители 
соседних поселков, до этого 
не знавшие друг друга, смог-
ли здесь познакомиться и 
подружиться. Сегодня часто 
приходится слышать о необ-
ходимости формирования 
гражданского общества, 
так часто, что уже кажется, 
что это просто высокие сло-
ва. Но ведь на самом деле 
«гражданское общество» – 
это мы с вами, и такие со-
бытия, как то, о котором 
мы рассказали, – свидетель-
ство того, как много могут 
упорные и небезразличные 
люди! Приезжайте и попро-
буйте воды из нового колод-
ца, не пожалеете!

Председатель правления СНТ 
«Опушка» Елена Соколова

ДАЧНИКИ ОБУСТРОИЛИ РОДНИК И 
МЕЧТАЮТ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЧАСОВНИ
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ПОДГОТОВИЛ  Александр ЛЫЧАГИН 

НЕ ДАЛИ УМЕРЕТЬ 
СПОРТЗАЛУ
Сергей Ярочкин родился и вырос в Ку-
бинке. Его отец – профессиональный 
военный – служил в  филиале военной 
академии имени Ленина, где ныне дис-
лоцируется 45-я бригада спецназа ВДВ. 
И Сергей отслужил срочную в ВДВ – в 
Сибири, в городе Бердске под Новоси-
бирском. Демобилизовался в 1993 году 
и стал работать в милиции. Начинал 
службу сержантом, причем в своей род-
ной Кубинке. Закончил университет 
МВД и перешел в транспортную поли-
цию. Ныне в звании майора.  

Спортом занимается более 30 лет. 
Еще подростком стал перворазрядни-
ком по боксу и самбо. Увлекся гире-
вым спортом и получил звание мастера 
спорта. В 2015 году выполнил норматив 
мастера спорта по пауэрлифтингу.  Сын 
по семейной традиции тоже ушел слу-
жить в ВДВ, сейчас старший лейтенант. 

Зал, где сейчас занимается Сергей 
Ярочкин, раньше принадлежал воен-
ному училищу радиоэлектроники Кос-
мических войск. Училище было реорга-
низовано и переведено в Пушкин, под 
Санкт-Петербург.  Здание числилось на 
балансе Министерства обороны, но ни-
как не использовалось. Для спортивных 
объектов в военных городках это, пожа-
луй, своеобразный приговор – и воен-
ным не больно надо, и муниципалитет 
взять на баланс и содержание по закону 
не может. 

Но спортзалу не дали погибнуть 
местные энтузиасты. В их числе и Сер-
гей Ярочкин. Сделали за свой счет ре-
монт, восстановили, что смогли.  На 150 
квадратных метрах сейчас действует 
небольшой зал бокса, зал рукопашного 
боя, и основное – зал тяжелой атлетики 
и гиревого спорта. Закупили тренаже-
ры и инвентарь разного класса:  что-то 
профессиональное, что-то любитель-
ское. Самодеятельный спортивный 
комплекс никогда не пустует, здесь всег-
да кто-то занимается, взрослые спорт-
смены и ветераны обучают молодежь. 
Они изначально взялись за дело, чтобы 
создать условия для занятий спортом 
не только себе, но и детям. Чтобы рос-
ло молодое поколение «правильным», 
спортивным, крепким. 

Сергей Ярочкин собрал более 20 
подростков из разных семей. В том чис-
ле из неблагополучных: «Чтоб дурью 
не маялись». На занятия ходят ученики 
Акуловской средней школы и Кубин-

ской №2. Все ребята местные, спортзал 
для них – в «шаговой доступности». За-
нятия здесь бесплатные, энтузиастам 
брать деньги с детей как-то не с руки.

Чтобы заниматься с подростками, 
пришлось вспомнить старые не только 
спортивные, но и тренерские навыки 
во всех видах спорта, в которых дове-
лось себя когда-то попробовать. И на-
выки оказались качественными. 

ГОРДОСТЬ 
ОДИНЦОВСКОГО 
РАЙОНА
– Вы не обо мне, о ребятах напишите, 
– говорит Сергей Ярочкин, – очень пер-
спективные ребята. В 2015-2016 годах 
мои воспитанники Александр Мельни-
ков и Дмитрий Егоров стали чемпиона-
ми России по пауэрлифтингу и жиму 
лежа.  Дима за свои спортивные успехи 
– номинант губернаторской премии. А 
ведь у него врожденный сахарный диа-
бет.  С таким диагнозом служить в ар-
мию не берут, но высот спортивных он 
добился, несмотря на диагноз. Стал кан-
дидатом в мастера спорта после двух лет 
тренировок. Занимаются у нас и девоч-
ки, например, одиннадцатиклассницы 
Кристина Носова и Вика Смирнова. Го-
товимся выступать на чемпионате об-
ласти по классическому боксу. Наталья 
Базалук – призер первенства области по 
боксу. Отличница, между прочим. Пла-
нируем, что будет выступать на чемпи-
онате России. 

Гиревики есть очень приличные. 
Чемпион области Андрей Путимцев, 
Артем Вихрев. Готовимся с ними к чем-

пионату России. Собираемся приехать 
в Одинцово, встретиться с вашими бок-
серами. Говорят, есть у вас сильные, по-
смотрим их в деле. Постараемся быть 
с ними на уровне. В общем, дети у нас 
хорошие, есть над чем работать. Один-
цовский район может ими гордиться. 
Самое главное – не пьют, не курят, за-
нимаются спортом, и при этом отлич-
ники. Спорт дисциплинирует. 

Сергей Ярочкин работает оператив-
ным дежурным в режиме сутки через 
двое. Поэтому время для тренерской ра-
боты у него есть.  Есть и мечта. 

ТРЕНЕРСКАЯ МЕЧТА
Сергей Ярочкин проводил соревнова-
ния в Кубинке под эгидой Федерации 
пауэрлифтинга. Чемпионат района 
проводился три года подряд, организо-
вывались турниры, приуроченные ко 
Дню Победы. На достойном уровне, с 
медалями, грамотами. Но, увы, нет пло-
щадки, на которой можно было бы про-
должить традицию. Есть увлеченный 
делом коллектив, есть судьи, предостав-
ляемые Федерацией, есть необходимый 
инвентарь. А площадки нет. На сорев-
нованиях 2016 года удалось собрать по-
рядка 150 спортсменов из разных рай-
онов Московской области. Приехали 
силачи из Серпухова, Егорьевска, Наро-
Фоминска, Подольска, Можайска, ряда 
других городов. Так как в спортзале  
разместиться было невозможно, про-
ходил чемпионат на базе фитнесцентра 
«Лайт-клуб». Но неудачно – в этом виде 
спорта много железа с солидным ве-
сом, а клуб частный... Жалко полы. 
В общем, владельцы отказались 
продолжать традицию. 

– А возить на соревнования 
в Москву очень дорого, – гово-
рит Сергей Ярочкин, –  за каж-
дого участника взнос порядка 
10000 рублей. Не каждый 
может себе это позво-
лить. Только на уров-

не Одинцовского района, под эгидой 
спорткомитета можно было бы сделать 
такой чемпионат доступным многим. 
Необходима стационарная площадка. 
Везти куда-то наш инвентарь тяжело, 
это порядка тонны одного железа, плюс 
скамейки, станки. И нанимать машину 
– это дополнительные расходы. 

– Сергей, ребята, конечно, знают о 
вашей профессии? Как они относятся к 
службе в полиции?

– Конечно, знают. Например, Кри-
стина Носова думает о поступлении в 
вуз МВД. Но вообще в Кубинке среда 
сильно «конкурентная» – здесь военные 
городки, очень много военнослужа-
щих, и их дети мечтают о профессио-
нальной карьере отцов.

Андрей Анатольевич Орешкин, на-
чальник линейного отдела транспорт-
ной полиции в Голицыно, где служит 
полицейский, на досуге переквалифи-
цирующийся в спортсмена и тренера, 
этими метаморфозами доволен: 

– В нашей системе спортивные 
соревнования по различным видам 
спорта проводятся каждый год, и все 
подразделения представляют своих 
сотрудников.  Иметь в своей команде 
такого гиревика, мастера спорта – это 
сильный козырь. Но даже не это глав-
ное. А то, что он занимается с детьми. 
Мы, полицейские, безгранично уважа-
ем тренеров и спортсменов, которые 
занимаются с подростками. Их работа 
сокращает работу нам.

Почему это так, всем понятно. В 
спортивных секциях ребятам хватает 
адреналина у снарядов, на рингах, в бас-
сейнах, на кортах и хоккейных короб-
ках. Им не придет в голову, например, 
с риском для жизни кататься на крыше 
электричек, как это делают зацеперы, 
бить стекла в проезжающих поездах, 
расписывать стены и вагоны бессмыс-
ленными граффити. Это только то, с чем 
приходится сталкиваться транспортной 
полиции. А вообще «ассортимент» под-
ростковой глупости, происхождение ко-
торой – незанятость, неприкаянность, 
отсутствие верных жизненных ориен-
тиров, конечно, куда шире.  

Полицейский пауэрлифтер Сергей 
Ярочкин не только работой, но и 

своим хобби ставит этой мутной 
волне заслон. От лица всех роди-
телей «Одинцовская НЕДЕЛЯ» 
выразила ему за это  сердечную 
благодарность. Поздравляем с 

Днем физкультурника!
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своим хобби ставит этой мутной 
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Днем физкультурника!

Полицейский-пауэрлифтер День физкультурника от-
мечается в России во вторую 
субботу августа. Это праздник 
всех, кто имеет отношение к 
спорту: преподавателей физ-
культуры, тренеров, студентов 
и выпускников профильных 
учебных заведений, людей, 
которые ведут здоровый образ 
жизни. Наш рассказ о челове-
ке, для которого заниматься 
спортом и вовлекать в него 
подростков – это хобби. А 
основная его профессия – по-
лицейский. 
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ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

ПРОИСШЕСТВИЯ

Разыскивается за 
мошенничество СИМУХИН 
Михаил Анатольевич, 
17.04.1985 г.р.,
уроженец п. Горки-2, заре-
гистрирован по адресу:  
г. Одинцово, ул. Говорова, 
д. 18, кв. 129.
Всех, кто располагает какой-
либо информацией, просим 
сообщать по телефонам: 
8 (495) 593-10-62,
8 (495) 593-20-65 (д/ч 
МУ МВД России «Одинцов-
ское») или 112.

ДЕСЯТИЛЕТНИЙ 
МАЛЬЧИК
ПОСТУПИЛ 
ПО-ВЗРОСЛОМУ 

   Вечером 1 августа деся-
тилетний житель Трехгорки 
Кирилл Стрижов, гуляя с дру-
зьями на улице Чистяковой, 
обнаружил труп мужчины в 
заброшенном строительном 
вагончике возле дома №58.

Мальчик не растерялся 
– вызвал полицию и позвал 
проходивших неподалеку 
взрослых. При этом Кирилл 
«не дал другим детишкам 
увидеть этот ужас». «Родите-
ли всех тех детей, которые 
были там, звонят и благода-
рят за то, что Кирюшка так 
поступил. Вчера мы отправи-
ли Кирилла на море, чтобы 
скорее забыл все это», – рас-
сказала репортерам Алина, 
мама мальчика.

Правда, остаются вопро-
сы к взрослым, особенно 
наделенным полномочиями 
и обязанностями. Мы, в част-
ности, про заброшенные ва-
гончики в густонаселенных 
районах в свете требований 
к антитеррористической 
безопасности. 

В ТЕМУ. Неопознанный 
труп мужчины найден на 
пляже Москвы-реки в рай-
оне Николиной горы. Без 
признаков насильственной 
смерти. Идет доследственная 
проверка и устанавливается 
личность мертвого гражда-
нина.

ЗОЛОТО, ШУБА И 
ДВА МИЛЛИОНА

   Преступное трио гостей 
из ближнего зарубежья за-
держано одинцовскими по-
лицейскими по подозрению 
в совершении серии краж.

Обвиняемым от 24 до 33 
лет, специализировались на 
загородных домах. Только 
из коттеджа возле Голицыно 
они похитили ювелирные 
изделия, норковую шубу и 
денежные средства в сумме 
более двух миллионов ру-
блей. 

«В ходе проведения обы-
сков по местам проживания 
задержанных полицейски-
ми обнаружено более 100 
наименований ювелирных 
изделий, 10 наручных часов, 
12 мобильных телефонов, 
четыре шубы, два планшет-
ных компьютера, фотоап-
парат, три ножа и кинжал», 
– говорится в официальном 
сообщении.

Цели рейда – сниже-
ние аварийности на 
пассажирском транс-
порте, предупреж-

дение и пресечение 
нарушений правил дорож-

ного движения, требований 
нормативно-правовых актов в 
области обеспечения безопас-
ности дорожного движения, 
связанных с эксплуатацией 
автобусов. 

Было пресечено 10 на-
рушений правил дорожного 
движения, допущенных води-
телями пассажирского транс-
порта. 

Все водители привлечены 
к административной ответ-
ственности.

ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ ТОЖЕ НАРУШАЮТ ПРАВИЛА

   Железнодорожное началь-
ство намерено, видимо, уско-
рить движение электричек Бе-
лорусского направления, для 
чего решило ликвидировать 
остановку «Рабочий поселок». 

Инициативные абориге-
ны Кунцевского и Можайско-
го районов столицы против – 
считают платформу одной из 
визитных карточек. Но в про-
екте реконструкции железно-
дорожных путей мини-вокзал 
не сохранен, как не имеющий 
исторической, культурной 

или архитектурной ценности. 

РЖД собирается снести 
платформу «Рабочий поселок» 
для организации ускоренного 
движения электричек от Бе-
лорусского вокзала до стан-
ции Одинцово. Жители на-
стаивают, что построенный 
в конце 40-х годов минувше-
го века в неоклассическом 
сталинском стиле павильон 
очень украшает Кунцево и 
рождает много приятных 
воспоминаний у пассажиров 
старшего возраста. 

СКОРОСТЬ ПРОТИВ ПАМЯТИ

   ДТП с участием такси и 
мотоциклиста в Трехгорке за-
кончилось не в пользу послед-
него. Мотоциклиста увезли на 
«скорой». 

На 63 километре Можай-
ского шоссе в районе Кубинки 
жертвой автомобиля стал пе-
шеход. Жив, но госпитализи-
рован.

Несколькими днями рань-
ше пешеход, пытавшийся 
перебежать Минское шоссе в 
районе 63 километра, но в не-
положенном месте, получил 
серьезные травмы.

К сожалению, жертвы 
ДТП случаются и на пеше-
ходных переходах. Как это 
произошло на 71 километре 

Минского шоссе. «Ауди» сби-
ла мужчину прямо на «зебре». 
Пешеход в больнице, водитель 
под следствием. 

Может быть «инноваци-
онные» переходы снизят ста-
тистику ДТП. Один такой по-
явился в Одинцово на улице 
Маршала Бирюзова. Прямо к 
ЦРБ ведет теперь пешеходов 
приподнятая(!) над дорож-
ным полотном конструкция 
– этакая «выпуклая зебра». 
Насколько это эффективно, 
покажут лишь время и прак-
тика.

В отличие от пешеходов, 
мотоциклисты попадают в 
дорожные неприятности «без 
посторонней помощи». На 17 
километре Северного обхода 
вокруг Одинцово водитель 
«Хонды» налетел на шлагбаум. 
То ли затормозить не успел, то 
ли препятствия не заметил, 
но госпитализирован. Мото-
цикл требует серьезного и за-
тратного ремонта.

Сотрудники 10 бата-
льона 1 полка ДПС 9 
августа провели про-
филактический рейд по 
выявлению и пресече-
нию нарушений правил 
перевозки пассажиров.

   В разделе «Московская об-
ласть» официального сайта 
Госавтоинспекции начал рабо-
ту онлайн-сервис «Перевозка 
группы детей». Теперь уведом-

ление о таких поездках мож-
но направить в электронном 
виде непосредственно в тер-
риториальные подразделения 
ГИБДД Московской области.

Подмосковье – первый 
регион России, где появилась 
такая возможность. До июля 
этого года организаторы по-

добных перевозок были вы-
нуждены подавать уведом-
ления в письменном виде и 
посещать подразделения Гос-
автоинспекции.

Популярность нового сер-
виса растет, на сегодняшний 
день около 40% уведомлений 
поступает в территориальные 

подразделения ГИБДД Москов-
ской области в электронном 
виде. Такая услуга значитель-
но упрощает работу организа-
торов поездок: позволяет су-
щественно сократить сроки 
прохождения документа и ос-
вобождает от личного визита 
в Госавтоинспекцию.

ЗАЯВКУ НА СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕРЕВОЗОК ДЕТЕЙ 
МОЖНО ОФОРМИТЬ ОНЛАЙН

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ, ПОЖАЛУЙСТА!

ПЕРСПЕКТИВА
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Добраться до Звени-
города проще всего 
по железной дороге. 
Сюда ведет одно-
путная колея, элек-

тричка ходит не очень часто, 
но в неторопливой поездке 
есть свое очарование – можно 
полюбоваться видами из окна, 
почитать книгу или помечтать 
о встрече с городом. Интересно 
его расположение: со всех сто-
рон Звенигород окружают по-
селения Одинцовского района 
– Ершовское, Успенское, Заха-
ровское и Никольское. 

МЛАДШИЙ БРАТ 
МОСКВЫ
Звенигород почти ровесник 
Москвы. Согласно историче-
ским данным, основал его в 
1152 году Юрий Долгорукий. 
Но первое достоверное упоми-
нание – в 1339 году в духовной 
грамоте московского князя 
Ивана Калиты. Время расцвета 
города приходится на период 
правления князя Юрия Звени-
городского, второго сына Дми-
трия Донского. Памятник ему 
и преподобному Савве Сторо-
жевскому стоит в сквере при 
въезде в Звенигород. Оба этих 
человека сделали очень многое 
для развития и укрепления го-
рода.

Почему Звенигород стал 
Звенигородом вроде бы и го-
ворить нечего – и так понятно, 
что «город звенит». Красивая 
версия происхождения назва-
ния это, кажется, подтверж-
дает: в городе много церквей, 
по их звону он и получил свое 
имя. Но есть в этой теории и 
одно несовпадение – о суще-
ствовании Звенигорода извест-
но уже в середине ХII века, а 

вот множество церквей здесь 
появляется гораздо позже. Спе-
циалисты склоняются к дру-
гой версии: этот Звенигород 
– далеко не первый в истории 

Руси. Несколько городов с та-
ким же названием существова-
ли в домонгольский период в 
Киевском и Черниговском кня-
жествах. Искавшие спасения 
от кочевников переселенцы 

называли воз-
никающие селе-
ния привычными 
именами в память о старой 
родине. Так появился и Звени-
город Мос ковский.

МОНАСТЫРЬ 
И ГОРОДОК
Собственно, главная достопри-
мечательность Звенигорода, 
ради которой сюда и приез-
жают тысячи туристов, – это 
Саввино-Сторожевский мона-
стырь. Он был основан на горе 
Стороже в 1398 году. Для руко-
водства обителью князь Юрий 
Звенигородский попросил 
приехать из Троице-Сергиева 
монастыря своего духовника 
– монаха Савву, ученика Сер-
гия Радонежского. При Алек-
сее Михайловиче монастырь 
получил статус лавры, чуть ли 
не раньше Киево-Печерской 
и Троице-Сергиевой, и даже 
превратился ненадолго в офи-
циальную загородную резиден-
цию русских царей.

Сегодня территорию мо-
настыря делят между собой 
церковь и Звенигородский 
историко-архитектурный и ху-
дожественный музей. В храмах 
проводятся богослужения, в 

палатах разместилась посто-
янная музейная экспо-

зиция. Но даже про-
сто прогуляться по 

монастырю – уже 
удовольствие, а 
уж полюбовать-
ся росписями 
Рождественско-
го собора нача-
ла ХV века, где 

хранятся мощи 
преподобного Сав-

вы Сторожевского, и 
четырехъярусной звон-

ницей, попробовать мона-
стырского кваса и свежую вы-
печку – в списке обязательных 
дел. 

В подмосковную 
Швейцарию –
на электричке

ТЕКСТ и ФОТО  Мария БАХИРЕВА

Звенигород не слу-
чайно носит это 
название – мело-
дичное, звонкое 
и красивое. И сам 
город, и его окрест-
ности необычайно 
живописны. Холмы, 
леса и поля, петля-
ющая Москва-река, 
старые церкви и 
усадьбы, а главное 
– чистый воздух и 
удивительное спо-
койствие, которое 
разлито вокруг.
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В километре от обители стоял скит, 
где преподобный Савва уединялся для 
молитв и размышлений. Сегодня на 
этом месте выстроен храм, братия слу-
жит здесь молебны.

Свои тайны хранят остатки кре-
постных валов на Городке – историче-
ский центр Звенигорода. Здесь в ХII веке 
был заложен кремль, на этом же месте 
находился княжеский дворец. По тем 
временам кремль был мощным форти-
фикационным сооружением: укреплен 
валом с деревянной стеной и башнями 
по углам крепости. Сам вал был покрыт 
глиной, и достаточно было ее слегка по-
лить водой, чтобы сделать скользкой 
и недоступной для врага. Кроме того, 
крепость защищали широкие овраги. 
До наших дней сохранились насыпные 
земляные валы высотой от двух до вось-
ми метров, дошел и Успенский собор на 
Городке, который считается старейшим 
православным храмом московской 
земли. Маленький, воздушный и свет-
лый – по внешнему виду он не похож 
на древнего старца, но его стены пред-
положительно расписывали фресками 
Андрей Рублев и Даниил Черный. Три 
из семи уцелевших икон Звенигород-
ского чина работы Андрея Рублева – 
«Спас», «Михаил Архангел», «Апостол 
Павел» – ныне находятся в Третьяков-
ской галерее. Церковь действующая, и 
вот уже шесть веков молитва с холмов 
разлетается по окрестностям. 

ИСТОЧНИК 
ВДОХНОВЕНИЯ
История не стоит на месте, и расцвет 
сменился упадком. В Смутное время 
Звенигород постигло разорение. После 
взятия Смоленска он утратил значе-
ние форпоста Москвы. Главную роль 
стал играть монастырь, ставший цар-
ским богомольем. В XIX веке Звениго-
род, оставшийся в стороне от торго-
вых путей, железной дороги и новых 
промышленных центров, все больше 
погружается в тихий дачный уют. Все 
вокруг этому способствовало – и распо-
ложение, и природа, и чистый воздух. И 
начинается новая страница для малень-
кого уездного городка. 

Здесь подолгу гостили столичные 
писатели и художники, актеры и ком-
позиторы – и оставляли свои впечатле-
ния в новых полотнах, стихах и музы-
кальных произведениях. В 1883 году в 
Звенигороде побывал Антон Павлович 
Чехов, а год спустя стал работать в мест-
ной больнице, которая теперь носит 
его имя. По звенигородским мотивам 
были написаны рассказы «Мертвое 
тело», «Сирена» и некоторые другие. 
Да и в ХХ веке внимания Звенигороду 
доставалось немало. Писатель Михаил 
Пришвин и композитор Сергей Тане-
ев жили неподалеку – сейчас их дома-
музеи в Дунино и Дютьково бережно 
хранят воспоминания тех лет. Возле 
Саввино-Сторожевского монастыря Ан-
дрей Тарковский снимал эпизоды зем-
ной жизни главных героев «Соляриса». 
Александр Алов и Владимир Наумов 
отсняли здесь зимние сцены фильма 
«Бег». 

ГЛАВНАЯ ЗДРАВНИЦА 
ОБЛАСТИ
Еще одна интересная страница в исто-
рии Звенигорода – не до конца совер-
шившееся превращение в город-курорт.

«...Это курорт и до того своеобраз-
ный и оригинальный и по красоте ме-
стоположения, и по условиям жизни, 
и по «методам лечения», что подобного 
ему нет, да и не может быть еще где-
нибудь кругом Москвы», – писал в 1900 

году о Звенигороде «Московский лис-
ток». 

Грандиозным планам по развитию 
новых здравниц помешала война. По-
сле ее окончания к этой идее верну-
лись, и в институте генерального плана 
Москвы была разработана поистине 
масштабная карта развития: предпо-
лагалось, что курорт займет площадь 
вдоль Москвы-реки протяженностью 
более 50 км и шириной 15 км. Помимо 
санаториев, здесь планировалось от-
крыть 14 туристских и семь спортив-
ных баз (летом – велосипедных, зимой – 
лыжных), пансионаты, павильоны для 
автотуристов, детские городки, уголки 

тихого отдыха. По проекту курорт мог 
бы одновременно принять до 200 ты-
сяч отдыхающих. Но этим грандиоз-
ным планам не суждено было сбыться. 
Сложно сказать – к счастью или нет. Ту-
ристическая отрасль могла бы сильно 
помочь городу в развитии, но остался 
бы он при этом таким же уютным, со-
хранил бы свое очарование – неизвест-
но. 

О КИНО, КОСМОСЕ 
И ДЕСЕРТЕ
Летом весь Звенигород
Полон птичьим свистом.
Там синицы прыгают
По садам тенистым.

Строчки из поэмы Агнии Барто «Звени-
город» написаны как будто не несколь-
ко десятков лет назад, а буквально вче-
ра. Конечно, время не стоит на месте, 
город растет и развивается, но всегда 
привлекает любознательных путеше-
ственников. Здесь бережно относятся к 
наследию и стараются сохранять исто-
рические здания, но готовы и удивить 
туристов.

Есть в Звенигороде Культурный 
центр имени Любови Орловой. Знаме-
нитая землячка прославила свою роди-
ну, и потомки не забыли о благодарно-
сти. В музее памяти хранятся личные 
вещи звезды черно-белого кино, а в ма-
леньком кинозале показывают фильм-
биографию.

Мало кто знает, что в Звенигороде 
есть обсерватория. В 1957 году по ини-
циативе Института астрономии РАН 
в городе создали экспериментальную 
станцию для наблюдения за искусствен-
ными спутниками Земли. Но одними 
спутниками дело не ограничилось. На 
Звенигородской станции испытывали 
новые приборы и отрабатывали иссле-
довательские методики.

Сегодня обсерватория доступна для 
визита. Обычно дни открытых дверей 
проводят два раза в год, о ближайшей 
дате посещения можно узнать на сай-
те обсерватории: http://www.inasan.ru/

popularization/dni/.

А еще в городе ра-
ботает оригиналь-

ный музей русско-
го десерта. Тут не 
только расскажут 
про сладости, но 
и накормят са-
мыми вкусными 
– пастилой, пря-

никами, печеньем, 
вареньем, блинами 

и коврижками, пока-
жут, как их приготовить, 

и даже предложат принять 
участие в таком мастер-классе. И, ко-
нечно, нальют чаю – душистого, цветоч-
ного, с полезными травами.

Понять всех тех, кто приезжал в 
Звенигород жить, работать и творить, 
легко. Даже один день, проведенный 
в подмосковной Швейцарии, наполня-
ет сердце спокойствием и любовью, а 
если заповедный уголок так близко, по-
чему бы не вернуться сюда еще раз, что-
бы снова услышать переливчатый звон 
колоколов, увидеть маковки церквей, 
летящие в небеса, наконец, почувство-
вать историю – здесь и сейчас. 
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Когда ты занесён в Красную книгу…
В конце июля Центр 
воспроизводства ред-
ких видов животных 
организовал пресс-тур 
на свою территорию. 
Сегодня здесь получают 
потомство от животных, 
занесенных в Красную 
книгу или казавшихся 
вообще мифическими. 
Выяснять подробности 
того, как возрождают 
редкие виды, нахо-
дящиеся под угрозой 
уничтожения, отпра-
вился корреспондент 
«НЕДЕЛИ».

ТЕКСТ и ФОТО  Анна ТАРАСОВА

Светлана АКУЛОВА,
директор Московского 
зоопарка:

– В Год экологии неожиданно 
для нас самих в питомнике 
произошел настоящий беби-
бум. У нескольких ценных 
особей, внесенных в Красную 
книгу, родилось потомство. 
Например, появились на свет 
четыре тигренка. Все они ста-
нут участниками программы 
размножения и разведения 
диких видов животных и бу-
дут переданы зоопаркам по 
всему миру. Вообще их мама, 
тигрица Барыня, родила за по-
следние несколько лет уже 12 
тигрят, которые распределе-
ны по различным зоопаркам.

Сегодня мы можем похва-
статься и малышом очень ред-
кого, а потому особенно цен-

ного вида – горных баранов 
Марко Поло, которые были 
переданы нам в свое время 
правительством Киргизии. 
Такие животные есть всего в 
двух зоопарках мира – в Бер-
лине и у нас в питомнике. В 
настоящее время в Междуна-
родной Красной книге они 
рассматриваются как вид, 
близкий к уязвимому поло-
жению, а также внесены в 
Красную книгу Российской 
Федерации. 

В данный момент в Мо-
скве содержится более 20 
этих горных баранов. В даль-
нейшем мы рассматриваем 
вариант передачи нескольких 
животных и в другие зоопар-
ки. В Чехию и Германию уже 
мы передавали по четыре 
Марко Поло. В этом году у нас 
еще шесть детенышей… И это 
далеко не все виды, которые 
порадовали нас долгождан-

ным потомством, так что нам 
есть чем гордиться.

– Кто-то из ваших живот-
ных или птиц может со време-
нем вернуться в естественную 
среду обитания?

– Мы подписали мемо-

рандум с Израилем о том, что 
птенец белохвостого орлана 
будет выпущен в природу. Се-
верный лесной олень также 
упомянут в программе реин-
тродукции. Котята хищников 
будут переданы по распоря-
жению кураторов в рекомен-

дованные питомники. Наши 
животные занесены в про-
грамму, которая действует по 
всему миру и отслеживает, 
где какая кровь находится, 
чье потомство попало в тот 
или иной зоопарк. У каждого 
животного есть свой куратор, 
который следит за его пере-
движением. Он же отвечает 
за то, чтобы в результате скре-
щивания не произошло кро-
восмешения, и мы смогли со-
хранить генетически чистое 
потомство.

Кто-то наверняка останет-
ся и в Московском зоопарке, 
так как нам тоже хотелось бы 
обновить экспозицию. Дело в 
том, что у нас в большинстве 
своем представлены взрослые 
животные. Скажем, тигрица у 
нас только одна, она уже ста-
ренькая, плохо видит. Так что 
я надеюсь оставить одного ти-
гренка в Москве.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НАША СПРАВКА

Центр воспроизводства 
редких видов животных 
организован в 1994 году. 
Находится в Волоколамском 
районе на 97 км от Москвы. 
В нем содержатся 160 видов 
и более 1000 экземпляров 
животных, 78 видов включе-
ны в Красные книги России 
и МСОП. 

Леопард 

Николай,
3 года, 
примерно 
45 кг

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯ-
ЕТ СОБОЙ 
ПИТОМНИК?
Территория его всего 240 гек-
таров и сейчас его ожидает 
большое развитие. По словам 
Светланы Акуловой, его плани-
руют разделить на три части. 
Первая будет отведена под про-
изводство кормов, вторая – под 
разведение редких видов жи-
вотных, на третьей появится 
сафари-парк, первая очередь 
которого откроется уже в этом 
году. 

Отдельно представители 
зоопитомника во время экс-
курсии для прессы отмечают, 
что никого из их подопеч-
ных не забирали из природы. 
Центр реабилитации передает 
сюда тех животных, которые 

были спасены, но вернуть их в 
привычные условия обитания 
по тем или иным причинам не-
возможно. Зато с их помощью 
в питомнике получают потом-
ство, что, по словам специали-
стов, не так уж просто, особен-
но если речь идет о хищниках. 
Кормить, ухаживать – одно 
дело, а вот добиться рождения 
малышей гораздо сложнее.

1:0 В ПОЛЬЗУ 
ТИГРИЦЫ
Конечно, больше всего хочется 
поснимать тигрят. Но у мате-
ри-тигрицы свои планы на сей 

счет. Издалека 
завидев толпу 
людей с камерами, 
она загоняет детенышей по-
дальше от человеческих глаз 
и уходит следом. Один раз она 

выбегает из укрытия, чтобы 
рыкнуть на раздражающих ее 
гостей, а потом скрывается в 
глубинах вольера уже оконча-
тельно. Почти часовое ожида-
ние у клетки не приводит ни 
к чему. Выдержка у хищника 
оказывается явно лучше, чем у 
человека. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ЛЕОПАРДА
Вообще все животные реаги-
руют на пришедших очень 
по-разному. Кто-то убегает и 
выглядывает из норы, кто-то 

пытается напугать, некото-
рые вообще не реагируют 

на пытающуюся заснять 
их толпу. Есть, конечно, 
и такие, которые уму-
дряются сделать все и 
сразу.

Леопард Николай 
(3 года, примерно 45 кг) 

в этом смысле превзошел 
всех. Сначала он грозно по-

рычал, бегая по вольеру, и 
прыгнул пару раз на огражде-
ние, заставив вспомнить о том, 
что мы имеем дело с опасным 
хищником. Впрочем, несколь-
ко минут спустя тратить силы 
на папарацци ему, видимо, 
надоело, и к радости собрав-
шихся он начал позировать, 
демонстрируя клыки, лежа 
на спинке и даже вылизывая 
лапу, как обычный домашний 
кот.

– Он прибыл к нам в про-
шлом году, – рассказывает 
Светлана, – нашли  в тайге с 
тремя поврежденными фалан-
гами пальцев. Ему было всего 
шесть месяцев, когда он попал 
в капкан браконьеров, и полу-
ченная травма оказалась слиш-
ком серьезной. После оказания 
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необходимой помощи его пла-
нировали вернуть обратно в 
природу, но выяснилось, что 
это слишком опасно.

– Чего он не смог бы без 
этих пальцев?

– Защищаться как ми-
нимум. Для леопардов лапы 
очень важны, а с такими по-
вреждениями, по оценкам  
специалистов, он не смог бы 
выжить в природе. Поэтому 
его передали нам. Считается, 
что это очень редкая кровь. 
Всего по всему миру в есте-
ственных условиях обитания  
насчитывается около 50 лео-
пардов, это исчезающий вид. 
Поэтому в следующем году мы 
очень рассчитываем на потом-
ство. Сейчас его аккуратно зна-
комят с его «невестой» Акрой.

– Рожденных в неволе де-
тенышей можно выпустить в 
природу? 

– Не всех. Все зависит от 
вида. Малыши северного лес-
ного оленя или белохвостые 
орланы могут привыкнуть к 
природным условиям. А вот 
маленьких леопардов выпу-
стить на волю уже не полу-
чится. Они с самого рождения 
будут видеть людей, иначе их 
воспринимать и не бояться. 
Для хищников, на которых 
ведется охота, это практиче-
ски смертный приговор. Если 
взрослых леопардов, которых 
какое-то время реабилитации 
кормили люди, пытаются вер-
нуть в природу, обычно про-
веряют, как они относятся к 
человеку. Если дважды хищ-
ник возвращается, спокойно 
выходит при виде человека, 
значит, адаптироваться к есте-
ственным условиям он уже не 
сможет и выпускать его опас-
но.

– Взрослые хищники, ока-
завшиеся в условиях питомни-
ка, приручаются каким-то об-
разом со временем?

– Нет, Николай, напри-
мер, так и остается хищником, 
опасным для человека. Люди 
воспринимаются им как суще-
ства, приносящие пищу, но ни-
какой особой привязанности к 
ним он не испытывает. 

– Вы сказали, что к знаком-
ству с «невестой» его как-то го-
товят. А в чем сложность?

– Вообще совместить двух 
хищников не так уж просто, 
этим занимаются очень узкие 
специалисты. При мне однаж-
ды сводили львиную пару. Так 
вот там во время «знакомства» 
стояли зоологи с пожарным 
брандспойтом, чтобы разби-
вать их водой, на случай если 
они начнут друг друга грызть. 
Кошки иногда соединяются, 
а иногда очень сильно не нра-
вятся друг другу. Тут уж как 
повезет. Еще одна особенность 
кошачьих: обычно самец и 
самка не содержатся вместе, а 
вот у нас рысят воспитывает 
«полная семья». 

– То есть обычно их соеди-
няют на одну случку и расселя-
ют по разным вольерам?

– Да, вот на примере льви-
ной пары могу вспомнить. 
Мама с малышами была в од-
ной части вольера, папа – в 
другой. И между ними натя-
гивали сетку, чтобы глава се-
мейства не  съел детенышей. 
Потом, когда животные при-

выкают друг к другу, их могут 
воссоединить обратно.

–  А мать детенышей 
съесть не может?

– Если только на самых 
ранних стадиях, при очень 
сильном стрессе или ощуще-
нии угрозы. Психология хищ-
ников весьма непроста. Имен-
но поэтому за их разведением 
так внимательно наблюдают 
зоологи. У нас, например, в 
родильных установлены ви-
деокамеры для постоянного 
наблюдения. Точно так же на 
стрессе хищники могут отка-
заться от потомства, и тогда 
выкармливать малышей 
приходится искусственно. 
Но вообще это один из са-

мых нежелательных вариан-
тов развития событий: очень 
велик риск того, что выкорм-
ленные людьми животные 
тоже откажутся впоследствии 
кормить своих детенышей. 

– В каком возрасте выра-
щенных хищников можно пере-
давать в зоопарки?

– Примерно в три года. 
Именно столько сейчас Нико-
лаю, то есть мы говорим о со-
вершенно сформировавшейся 
взрослой особи.

– А приносить потомство 
они могут до …?

– Долго, до 12-15 лет как 
минимум.

КАК КОРМИТЬ 
МАЛЕНЬКОГО 
МАРКО ПОЛО?
Выкармливать малышей со-
трудникам питомника прихо-
дится и не только в ситуациях, 
когда матери по каким-то при-
чинам отказываются выпол-
нять свои обязанности. Самка 
того самого редкого барана 
Марко Поло, например, по-
теряла одну из конечностей 
и кормить своего детеныша 
теперь не может чисто физи-
чески. 

– Во время гона самец 
проявил агрессию и сломал 
ей заднюю ногу, практически 
оторвал, – вспоминают сотруд-
ники центра, – пришлось ее 
ампутировать, а затем долго 
выхаживать самку. Она в этот 
момент была беременна, впол-
не самостоятельно родила, но 
кормить малыша не способна. 
Поэтому мы содержим его вме-
сте с мамой, а выкармливаем 
искусственно. 

Очень забавно наблюдать 
за тем, как длинноногого ба-
рашка приманивают большой 
бутылочкой. С молоком и со-
ской, совсем как для ребен-
ка. Малыш быстро выпивает 
предложенное и просит добав-
ки...

Продолжение 
на стр. 22

Во время гона самец Марко Поло проявил агрес-
сию и сломал самке заднюю ногу, практически 
оторвал, – вспоминают сотрудники центра, – 
пришлось ее ампутировать, а затем долго выха-
живать самку. Она в этот момент была беремен-
на, вполне самостоятельно родила, но кормить 
малыша не способна. Поэтому мы содержим его 
вместе с мамой, а выкармливаем искусственно. 
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Продолжение. 
Начало на стр. 20-21

А ВЫ ЗНАЛИ, 
ЧТО ОНИ 
СУЩЕСТВУЮТ?
Вообще в Центре воспроизвод-
ства редких видов животных 
можно понаблюдать за созда-
ниями, о существовании кото-
рых вы даже и не подозревали. 
К примеру, викуньи. Отдален-
но похожи на лам, но гораздо 
элегантней, и шкурка у них 
намного красивее. «Это обыч-
ные безгорбые верблюды», –
шутят в питомнике. Их очень 
мало осталось в природе – ис-
требляли как раз из-за шерсти. 
Поэтому уже несколько лет 
существует международное со-
глашение, по которому строго 
запрещено стричь викуний, 
чтобы не было соблазна уби-
вать их.

Или кианги – маленькие 
редкие представители семей-
ства лошадиных.  Спокойно 
бегающие до приближения 
прессы и чуть ли не лягающие 
вольер при виде незнакомцев. 
Самец защищает стадо. Кста-
ти, эти животные попали в 
Москву едва ли не в советское 
время… по ошибке. В 
зоопарке их получили 
как совершенно дру-
гой вид – куланов (по-
лулошадь-полуослик). А 
потом, когда специалисты 
начали определять на месте, 
кого доставили, оказалось, что 
это очень редкий вид из Китая 
– огромное везение для питом-
ника.

Или вот слышали вы, на-
пример, о сычуаньском та-
кине? Я нет, а между тем он 
занесен в Красную книгу и 
является очень редким живот-
ным. Длина тела 170-220 см, 
высота 100-130 см, масса – до 
350 кг. Рога напоминают буйво-
линые. Понаблюдав за защи-
щающим семейство самцом, 
угрожающе придвинувшим-
ся к сетке вольера, понима-
ешь: диких парнокопытных 
тоже ой как стоит опасаться. 

Такой «папочка» будет едва ли 
не опасней крупного хищника, 
если решит, что его потомству 
что-то угрожает. При этом, ког-
да к папарацци, столпившим-
ся у сетки, такин привыкает 
и идет чесать бока огромной 
щеткой, кажется, что нет жи-
вотного умильней.

НУ И НАПОСЛЕДОК 
ОТ КОЗЕРОГАХ…
Нет, я не о десятом знаке зо-
диака, а о вполне конкретном 
животном. Если так же, как и 

я, вы всю свою 
жизнь считали 
козерогов ми-
фическими жи-
вотными, можете 
удивляться: они правда 
существуют. Рыбьего хвоста, 
как на зодиакальных картин-
ках, у них, конечно, нет – обыч-
ные мощные ноги с копытами, 
зато рога вызывают уважение. 
И это притом что главе стада 
всего шесть лет, а растут и за-
кручиваются рога аж до 10-12.

– С этими животными 
произошла очень интересная 

история, – рассказывают пред-
ставители центра. – К сожале-
нию, в какой-то момент самец, 
которого мы привезли из Кир-
гизии, пал, и в стаде остались 
одни самки. Фактически на 
разведении вида можно было 
поставить крест. А потом выяс-
нилось, что несколько из них 
были беременны. На наше сча-
стье один из малышей оказал-
ся-таки самцом, мы его вырас-
тили, и теперь он фактически 
возрождает популяцию. Нау-
ченные горьким опытом, кого-
то из самцов нового приплода 
мы с этого времени всенепре-
менно оставляем себе. Других 

самцов не осталось, по-
этому происходит 

близкородственное 
скрещивание. На 
с е г о д н я ш н и й 
день это един-
ственное стадо, 
которое получе-
но из природы. 

Во всем мире та-
кого больше нет.

Одним словом, одно-
значно есть смысл дожидать-
ся открытия сафари-парка 
или искать в Сети билеты на 
экскурсии. За полдня в этом 
питомнике понимаешь, что о 
природе и существах, населя-
ющих нашу планету, мы знаем 
донельзя мало. И такие про-
белы, по-моему, стоит воспол-
нять.

В какой-то момент самец козерога, ко-
торого мы привезли из Киргизии, пал, и 
в стаде остались одни самки. Фактически 
на разведении вида можно было поста-
вить крест. А потом выяснилось, что не-
сколько из них были беременны. На наше 
счастье один из малышей оказался-таки 
самцом, мы его вырастили, и теперь он 
возрождает популяцию. На сегодняшний 
день это единственное стадо, которое 
получено из природы. Во всем мире та-
кого больше нет.
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Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

11 августа, пятница
20:00
Äåìîíñòðàöèÿ 
õóäîæåñòâåííûõ ôèëüìîâ
Центр развития детей «Истина»
Демонстрация художественных филь-
мов из цикла «Советская классика». 
Зрителей приглашают окунуться в не-
повторимую атмосферу, которую су-
мели создать отечественные актеры и 
режиссеры. Это обращение к вечным 
темам борьбы добра и зла, порока и 
добродетели. К просмотру предла-
гаются фильмы, которые понравятся 
зрителям разного возраста. 
Вход свободный (10+)
Адрес: пос. Кубинка-10, д. 10а
Тел. 8-929-629-47-67

12 августа, суббота
11:00
Êîíöåðò «Ãàðìîíü 
ñîáèðàåò äðóçåé»
Дом отдыха «Ершово» и Творческий 
центр Сергея Ижукина «РоссГармо-
ния», Продюсерский центр «Рус-
ская Гармонь»
Концертная программа в рамках XII 
Всероссийского фестиваля «Гармонь 
собирает друзей». Участие принима-
ют: лауреаты всероссийских кон-
курсов, лучшие гармонисты России, 
участники передачи «Играй, гармонь 
любимая», ансамбли «Доброяр», «Бе-
лый день», «Россияночка» и другие.
Вход свободный (0+)
Адрес: с. Ершово, д. 51а, Дом отдыха 
«Ершово»
Тел. 8-915-359-08-92

12 августа, суббота
12:00
Ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê, 
ïîñâÿùåííûé Äíþ 
ôèçêóëüòóðíèêà
Культурно-спортивный комплекс 
«Назарьевский»
Спортивные соревнования по легкой 
атлетике, в которых могут принять 
участие все желающие.
Вход свободный (0+)
Адрес: пос. Назарьево, стр. 39
Тел.: 8-495-634-03-45, 8-498-698-
98-82

12 августа, суббота
12:00
«Ìûëüíîå íàøåñòâèå»
Никольский СКДЦ «Полет» 
Развлекательная программа для 
детей и взрослых (мыльное шоу, 
мастер-классы, анимация, ростовые 
куклы).
Вход свободный (0+)
Адрес: пос. санатория им. Герцена, 
д. 27. Тел. 8-498-616-37-63

13 августа, воскресенье
17:00
Êîíöåðò 
Âèêòîðà Ëåîíèäîâà
Культурный центр «Барвиха», 
филиал «Жуковка»
В программе концерта прозвучат пес-
ни об эмигрантах, о любви, баллады 
Владимира Высоцкого.
Вход свободный (12+)
Адрес: дер. Жуковка, д. 113а
Тел. 8-495-635-48-39

17 августа, четверг 
16:00 -17:30
«Ïðàçäíèê äâîðà»
Одинцовский центр народного 
творчества и методической работы
Интерактивная развлекательная 
программа на свежем воздухе. Это 
праздник, в котором могут принять 
участие и дети, и взрослые – жите-
ли городского поселения Одинцово. 
Расписание можно найти на странице 
сайта: http://cnt-odintsovo.ru/
Вход свободный (0+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Глазынинская, 
д. 2-12
Тел. 8-495-596-35-97

19 августа, суббота 
11:00
Äåíü ñåëà Ââåäåíñêîå
Введенский сельский Дом культуры 
«Огонек»
Большая интерактивная программа 
для детей, игры, конкурсы, викто-
рины, творческие мастер-классы, 
танцевальные флешмобы, катание на 
батуте. Праздничный концерт с уча-
стием творческих коллективов Дома 
культуры «Огонек».
Вход свободный (3+)
Адрес: с. Введенское, д. 156а
Тел. 8-498-690-66-39

19 августа, суббота
12:00
Âòîðîé òóð è ôèíàëüíûå 
èãðû îòêðûòîãî 
ïåðâåíñòâà ÊÑÊ 
«Íàçàðüåâñêèé» 
ïî âîëåéáîëó ñðåäè 
ëþáèòåëüñêèõ êîìàíä
Культурно-спортивный комплекс 
«Назарьевский»
Регистрация участников команд нач-
нется в 11:30.
Вход свободный (0+)
Адрес: пос. Назарьево, стр. 39
Тел.: 8-495-634-03-45, 8-498-698-
98-82

19 августа, суббота 
16:00
Ìèòèíã-êîíöåðò, 
ïîñâÿùåííûé Äíþ 
ãîñóäàðñòâåííîãî 
ôëàãà Ðîññèè
Культурно-досуговый центр 
сельского поселения Ершовское
В концерте примут участие коллек-
тивы не только сельского поселения 
Ершовское, но и исполнители из 
других поселений Одинцовского 
района. Во время их выступления 
пройдет акция «Флаг в каждый дом» 
– раздача флажков с государственной 
символикой.
Вход свободный (6+)

Адрес: с. Ершово, д. 3а. 
Тел. 8-498-690-84-25

19 августа, суббота
16:00
«Ñ ëþáîâüþ 
ê ðîäíîìó êðàþ»
Никольский СКДЦ «Полет»
Народное гуляние, посвященное Дню 
поселка Старый городок (аттракци-
оны, ярмарка, спортивные соревно-
вания, акция «Фотосушка», конкурс 
рисунков, торжественная часть, 
концертная программа, салют).
Вход свободный (0+)
Адрес: пос. Старый городок, ул. 
Школьная, 25. Тел. 8-498-677-83-31

19 августа, суббота
17:00
«Íåèçâåñòíûé 
×àéêîâñêèé»
Баковский культурно-досуговый 
центр
Музыкальный вечер, посвященный 
175-летию со дня рождения русского 
композитора П.И. Чайковского. В про-
грамме: музыкальные произведения, 
кинопоказ отрывков из опер и бале-
тов на музыку П.И. Чайковского.
Вход свободный (0+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Трудовая, 36
Тел. 8-495-591-08-03

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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НА ЧТО СПОСОБНА 
КАЛЕНДУЛА
При увядающей, стареющей коже 
очень полезно умываться холодным на-
стоем цветков календулы. Тонизирует, 
очищает и освежает также процедура, 
для которой в обычных формочках за-
мораживают этот травяной настой. Ку-
биками такого льда ежедневно утром 
протирают кожу лица по массажным 
линиям.

Для ухода за чувствительной, склон-
ной к воспалению кожей эффективен 
настой цветков календулы, который за-
правляют картофельным крахмалом до 
густоты киселя. Состав наносят на лицо 
на 20 минут, затем смывают сначала те-
плой, а затем прохладной водой.

Тонизирующее средство для жир-
ной проблемной кожи: три горсти 
свежих или две столовые ложки сухих 
цветков и листьев ноготков заливают 
половиной литра кипяченой воды, до-
бавляют две столовые ложки растерто-
го ядра лещины (лесного ореха), дают 
настояться несколько часов.

МАСКА ДЛЯ ЖИРНОЙ, 
УГРЕВАТОЙ КОЖИ
Столовую ложку настойки календулы 
заливают стаканом теплой воды в эма-
лированной или стеклянной посуде, до-
бавляют пшеничную или овсяную муку, 
тщательно размешивают до получения 
сметанообразной массы. Накладывают 
средство толстым слоем на лицо на 20-
30 минут, а потом смывают теплой во-
дой. Маску рекомендуется применять 
два-три раза в неделю.

ОТБЕЛИВАЮЩАЯ МАСКА 
ДЛЯ ШЕИ
Смешайте две столовые ложки молока 
или сыворотки, столовую ложку цвет-
ков календулы, столовую ложку меда, 
щепотку измельченной гвоздики и ще-
потку соды. Смесь накладывают на шею 
на 15-20 минут, затем смывают. Эта ма-
ска стягивает и отбеливает кожу, делает 
ее гладкой и свежей.

ВЫВЕДЕНИЕ ВЕСНУШЕК 
И ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН
С этой целью фитокосметологи сове-
туют применять свежеотжатый сок 
лепестков календулы: им ежедневно 
смачивают проблемные участки до по-
бледнения или полного исчезновения 
лишней пигментации. Эффект усилит-
ся, если в средство добавить соки лимо-
на и ягод смородины, взятые в равных 
количествах.

ДЛЯ ОТБЕЛИВАНИЯ 
ЗУБОВ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН 
СТОМАТОЛОГ
Предлагаем вам пять очень простых 
способов, как сделать свои зубки белее. 

Нанесите поваренную соль на зубы, 
потрите и прополощите рот водой или 
ополаскивателем для полости рта.

Подготовьте смесь из половины 
чайной ложки пищевой соды, полови-
ны чайной ложки уксуса и щепотки 
поваренной соли. Она должна будет 
выглядеть как зубная паста. Нанесите 
ее на зубы и через три-четыре минуты 
смойте. Это уникальное дешевое, но 
эффективное средство заменит вам по-
сещение стоматолога, т.к. удаляет бак-

териальный налет и устраняет темные 
пятна с зубов.

Еще один рецепт отбеливания зу-
бов в домашних условиях: приготовьте 
смесь половины чайной ложки пище-
вой соды и одной-двух капель перекиси 
водорода. Наносите на поверхность зу-
бов не больше двух раз в неделю. Смесь 
замечательно отбеливает зубы. После 
нанесения вы можете почувствовать 
небольшое жжение, но никакого вреда 
ни зубам, ни деснам она не причинит.

Смешайте чайную ложку соды и 

щепотку йодированной поваренной 
соли. Чистите этим составом зубы, и 
они приобретут жемчужную белизну.

Сок половинки лимона смешать с 
пищевой содой до получения кашеце-
образной массы. После этого нанесите 
средство сначала на верхние, затем на 
нижние зубы, на каждых держать в те-
чение одной минуты. После этого по-
чистите зубы щеткой с зубной пастой. 
Используйте этот рецепт для интенсив-
ного отбеливания не чаще одного раза 
в неделю!

ГОТОВИМ… КРЕМ
КРЕМ ДЛЯ РУК 
«ЛЕЧЕБНЫЙ»
После использования этого крема кожа 
рук станет очень мягкой и гладкой, а 
если на ладонях есть небольшие тре-
щинки или ранки, они очень быстро 
заживут. Нам понадобится 50 грамм 
размягченного сливочного масла, в ко-
торое добавляем чайную ложку меда 
и чайную ложку отвара череды. Смесь 
хорошенько перемешиваем, складыва-
ем в баночку и храним в холодильнике. 
Пользоваться готовым кремом по мере 
необходимости.

ДОМАШНИЙ КРЕМ ДЛЯ 
РУК «УВЛАЖНЯЮЩИЙ»
Это прекрасное средство защитит кожу 
рук даже в холодную и ветреную пого-
ду.

Столовую ложку водки смешиваем 
со столовой ложкой лимонного сока, 
добавляем в эту смесь четыре столовые 
ложки глицерина и немного карто-
фельной муки (пока смесь не приобре-
тет консистенцию крема). Хорошенько 
перемешиваем и наносим на очищен-
ную кожу рук. Хранить можно в холо-
дильнике.

КРЕМ ДЛЯ РУК 
«ПИТАТЕЛЬНЫЙ» 
Этот крем обладает отбеливающим 
свойством, прекрасно питает и защи-
щает кожу. Половина стакана глице-
рина смешиваем с двумя столовыми 
ложками лукового сока, добавляем три 
столовые ложки лимонного сока и сто-
ловую ложку меда. Тщательно переме-
шиваем и храним готовый крем в сте-
клянной посуде в холодильнике.

ДОМАШНИЙ КРЕМ ДЛЯ 
РУК «СМЯГЧАЮЩИЙ»
С чайной ложкой меда смешиваем 50 
грамм сливочного масла. Добавляем 
столовую ложку крепкого настоя ро-
машки и чайную ложку водки, переме-
шиваем и наносим на очищенную кожу 
рук несколько раз в день по мере необ-
ходимости.

Еще один домашний крем, кото-
рый прекрасно смягчает сухую кожу 
рук. Один желток хорошенько взбива-
ем и добавляем в него две-три капли 
оливкового масла и половину чайной 
ложки меда. Хорошенько взбиваем эту 
смесь и добавляем в нее 30 грамм раз-
мягченного сливочного масла. Готовый 
крем наносим на очищенную кожу рук 
несколько раз в день. Хранить в холо-
дильнике, но не дольше четырех дней.

А вы готовите 
косметику дома?
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34
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По вопросам рекламы
8 (495) 591-63-17

Транспортной компании  
«Аврора» требуются 

ВОДИТЕЛИ категории D 
для работы на регулярных 

маршрутах в Одинцовском р-не. 
Пассажирские перевозки на 

микроавтобусах Ford Транзит.
Требования: опыт пассажирских 

перевозок от 2,5 лет.
Оформление по ТК РФ. 

Адрес: 1-е Успенское шоссе, 
владение 2

 8 (977) 628-44-92
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Послабление. Фара. Сапоги. Тире. Клумба. Фаза. Горн. Штаны. Ка-
натка. Лепта. Шатун. Росчерк. Диета. Тик. Игрок. Творог. Тарарам. 
Муха. Николай. Тело. Интерпретатор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Фельдъегерь. Афиша. Запрет. Пасека. Карат. Супруга. Монисто. 
Алгебра. Чир. Антрекот. Галифе. Шашки. Грамота. Автор. Рулет. 
Опахало. Боярышник. Майор.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Штрафник»
23.40 «Городские пижоны». «Четыре сезона в 
Гаване» (S) (18+)
01.25 Х/ф «Влияние гамма-лучей на лунные 
маргаритки»
03.05 «Влияние гамма-лучей на лунные 
маргаритки» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2». «Украденный 
сон» 3, 16 ч.
13.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2». «Украденный 
сон» 4, 16 ч.
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7». «Дорогой 
подарок» (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «НИТИ СУДЬБЫ» 
5 с.
22.00 Т/с «Русская серия». «НИТИ СУДЬБЫ» 
6 с.

22.55 Т/с «Русская серия». «НИТИ СУДЬБЫ» 
7 с.
23.55 Т/с «Русская серия». «НИТИ СУДЬБЫ» 
8 с.
00.50 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 1 с.
01.45 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 2 с.
02.40 Т/с «ВАСИЛИСА»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
10.20 «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым 
сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Сергей Проханов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Невесты-по-
трошители» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей Миронов» (16+)
00.20 Х/ф «ДЖИНН»
04.00 Тайны нашего кино. «Кавказская 
пленница» (12+)
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Шон 
Коннери»
05.05 Без обмана. «Каменное тесто» (16+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»

00.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
02.30 «Суд присяжных: Главное дело» (18+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО». «Берегите свои зубы»
11.55 Д/с «Сигналы точного времени»
12.25 Д/ф «Евгений Петров, Валентин Катаев. 
Два брата»
13.05 Сказки из глины и дерева. Дымковская 
игрушка
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Михаил Плетнев. Произведения для 
фортепиано К. Дебюсси, С. Рахманинова, Э. 
Грига
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
15.10 «Толстые». Авторская программа 
Феклы Толстой. 5 ч. «Софья Андреевна-млад-
шая»
15.35 Д/с «Метроном. История Парижа»
16.30 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
17.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». «Татариновы» 
2 с.
18.15 Д/ф «Охрид. Мир цвета и иконопочи-
тания»
18.30 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Д/с «Метроном. История Парижа»
21.20 «Толстые». Авторская программа Фе-
клы Толстой. 6 ч. «Александра Львовна»
21.45 Т/с «КОЛОМБО». «Убийство в Малибу»
23.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». «Татариновы» 
2 с.
00.50 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени»
01.30 Д/ф «Огюст Монферран»
01.55 Михаил Плетнев. Произведения для 
фортепиано К. Дебюсси, С. Рахманинова, Э. 
Грига
02.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм королей»

06.30 «Поле битвы» (12+)
07.00, 08.55, 11.35, 15.10, 16.35, 17.40, 19.50, 
20.50 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «500 лучших голов»
09.30 Х/ф «Боец»
11.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.10 Д/ф «Мохаммед и Ларри. История 
одного боя»
13.15 Профессиональный бокс. Фёдор 
Чудинов против Джорджа Гроувса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в 
суперсреднем весе. Трансляция из Велико-
британии (16+)
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.45 «ЦСКА - «Спартак». Live». (12+)
16.15 «КХЛ. Разогрев». (12+)
16.40 «Автоинспекция» (12+)
17.10 Д/ф «Высшая лига»
17.50 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Владимира Кличко. Бой за 
титул чемпиона IBF и суперчемпиона WBA в 
супертяжёлом весе (16+)
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
20.30 «Неймар в ПСЖ: трансфер века?». (12+)
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-
офф. «Янг Бойз» (Швейцария) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
00.10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-
офф. «Хоффенхайм» (Германия) - «Ливер-
пуль» (Англия) (0+)
02.10 «Поле битвы» (12+)
02.40 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Анджея Фонфары. Бой за 
титул чемпиона WBC в полутяжёлом весе. 
Жан Паскаль против Элиедера Альвареса. Бой 
за титул WBC Silver в полутяжёлом весе (16+)
04.30 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Владимира Кличко. Бой за 
титул чемпиона IBF и суперчемпиона WBA в 
супертяжёлом весе (16+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.30 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
09.40 Х/ф «ПАРКЕР»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (12+). Лирическая 
комедия
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
23.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК»
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
01.00 «Супергерои». (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, Южная Корея, 
2016 г.
02.30 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА»
04.20 Х/ф «СЕМЬЯ»
05.15 «Ералаш»
05.40 Музыка на СТС. (16+). До 05.59

07.00 «Два с половиной повара. Открытая 
кухня». «Лазанья и штрудель». (12+)
07.30 «Два с половиной повара. Открытая 
кухня». «Секс в большом городе». (12+)
08.00 «ТНТ. Best». (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best». (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite». (16+). 1 893 с.
10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
01.05 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 10 с.
02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ»
04.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
06.10 «САША+МАША». «Достали». (16+). 
Комедия. 54 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Штрафник»
23.40 «Городские пижоны». «Четыре сезона в 
Гаване» (S) (18+)
01.35 Х/ф «Не оглядывайся назад»
03.05 «Не оглядывайся назад» (S) (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2». «Украденный 
сон» 1, 16 ч.
13.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2». «Украденный 
сон» 2, 16 ч.
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7». «Черная 
магия» (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия».
00.45 «Украина. Операция «Мазепа». 
Документальное расследование Аркадия 
Мамонтова. (16+)
02.20 Т/с «ВАСИЛИСА»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
10.05 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «ПЕРЕХВАТ». Продолжение фильма 
(12+)
12.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА»
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Территория страха». (16+)
23.05 Без обмана. «Волшебный чай» (16+)
00.20 «Прощание. Людмила Гурченко» (12+)
01.10 «Свадьба и развод. Никита Джигурда и 
Марина Анисина» (16+)
02.00 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА»
04.05 Д/ф «Тайны двойников»

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2»
00.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
02.30 «Герои «Ментовских войн» (16+)
03.10 «Лолита» (16+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

07.00 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
12.50 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Михаил Плетнев и Российский на-
циональный оркестр. Н. Римский- Корсаков. 
Симфонические картины из опер
14.50 Д/ф «Древо жизни»
15.10 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
16.20 Д/ф «Петр Алейников»
17.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». «Старые 
письма» 1 с.
18.15 Д/ф «Леднице. Княжеская роскошь и 
садово- парковое искусство»
18.30 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Д/с «Метроном. История Парижа»
21.20 «Толстые». Авторская программа 
Феклы Толстой. 5 ч. «Софья Андреевна-млад-
шая»
21.45 Т/с «КОЛОМБО». «Берегите свои зубы»
23.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». «Старые 
письма» 1 с.
00.45 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени»
01.25 Д/ф «Верона - уголок рая на Земле»
01.40 Михаил Плетнев и Российский на-
циональный оркестр. Н. Римский- Корсаков. 
Симфонические картины из опер
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»

06.30 «Поле битвы» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.55, 18.20, 21.25 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «500 лучших голов»
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Вест Хэм» (0+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.05 «Великие футболисты» (12+)
12.35 Футбол. Суперкубок Испании. «Барсе-
лона» - «Реал» (Мадрид) (0+)
14.35 «КХЛ. Разогрев». (12+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.30 Футбол. Суперкубок Италии. «Ювентус» 
- «Лацио» (0+)
17.50 «ЦСКА - «Спартак». Live». (12+)
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты
19.05 «Наш человек из Монтенегро». (12+)
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Арсенал» (Тула) - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
21.30 Х/ф «Боец»
23.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
00.15 «Спорт под нейтральным флагом». 
(12+)
00.35 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира (0+)
02.20 «Новые лидеры». (12+)
02.40 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы (0+)
05.00 «Великие моменты в спорте» (12+)
05.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира (0+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ». (0+). 
Комедия. США, 1998 г.
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
09.30 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
11.10 Х/ф «РИДДИК»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (12+). Лирическая 
комедия
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПАРКЕР»
23.20 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК»

00.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
01.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР». (0+). Фанта-
стическая комедия. США, 1992 г.
02.55 Д/ф «СИЛА ЧЕРЕПАШЕК»
04.45 Х/ф «СЕМЬЯ»
05.40 Музыка на СТС. (16+). До 05.59

07.00 «Два с половиной повара. Открытая 
кухня». (12+)
07.30 «Два с половиной повара. Открытая 
кухня». «Римские каникулы». (12+)
08.00 «ТНТ. Best». (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite». (16+). 1 892 с.
11.00 «Дом-2. Остров любви». (16+). Реалити-
шоу
12.00 «Битва экстрасенсов». (16+). Паранор-
мальное шоу
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ»
23.05 «Дом-2. Остров любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+). Реалити-
шоу. Спецвключение
01.10 «Такое кино!» (16+). Программа
01.40 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 9 с.
02.35 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ». (Zoolander). 
(12+). Комедия. Германия - США, 2001 г.
04.20 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ»
06.30 «САША+МАША». «Тест на вшивость». 
(16+). Комедия. 53 с.

14 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

15 АВГУСТА, ВТОРНИК

• ВРАЧИ:
 • терапевты 
 • участковые
 • педиатры
 • врачи КДЛ (в лабораторию ИФА)

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • фельдшер в новый фап срочно!
 • фельдшер-лаборант с опытом работы
 • акушерки и медсестры в женскую консультацию
 • медсестры палатные в онкологию
 • медсестры в инфекционное отделение
 • медсестры в реанимационное отделение
 • медсестры в операционное отделение
 • медсестры в гастроэнтерологическое отделение
 • медсестры участковые, педиатрические
 • медсестра в травматологический пункт

 Телефоны отдела кадров: 
8(495) 596-03-18 
8(495) 596-03-74

В ОДИНЦОВСКУЮ ЦРБ СРОЧНО  
ТРЕБУЮТСЯ

Наличие 
сертификата 
по специальности 
обязательно.

реклама
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Штрафник»
23.40 «Городские пижоны». «Четыре сезона в 
Гаване» (S) (18+)
01.25 Х/ф «Приключения Форда Ферлейна»
03.05 «Приключения Форда Ферлейна» (S) 
(18+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2».
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7». «Лучший 
способ защиты» (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «НИТИ СУДЬБЫ» 
9 с.
22.00 Т/с «Русская серия». «НИТИ СУДЬБЫ» 
10 с.
22.55 Т/с «Русская серия». «НИТИ СУДЬБЫ» 
00.50 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 3 с.
01.45 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 4 с.
02.40 Т/с «ВАСИЛИСА»

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». Комедия (6+)
10.35 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень 
судьбы»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Вера Глаголева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.55 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 1, 2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Умереть и воскрес-
нуть» (16+)
23.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)
00.20 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ»
02.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители»
05.10 Без обмана. «Синьор Помидор» (16+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
00.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
02.30 «Суд присяжных: Главное дело» (18+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры

10.20 Т/с «КОЛОМБО». «Убийство в Малибу»
11.55 Д/с «Сигналы точного времени»
12.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. Человек, 
который смеялся»
13.05 Сказки из глины и дерева. Богородская 
игрушка
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Михаил Плетнев. Произведения для 
фортепиано Л. Бетховена и Ф. Листа
14.40 Д/ф «Трогир. Старый город. Упорядо-
ченные лабиринты»
15.10 «Толстые». Авторская программа Фе-
клы Толстой. 6 ч. «Александра Львовна»
15.35 Д/с «Метроном. История Парижа»
16.30 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
17.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». «Катин отец» 
18.30 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Д/с «Метроном. История Парижа»
21.20 «Толстые». Авторская программа Фе-
клы Толстой. 7 ч. «Алексей Николаевич»
21.45 Т/с «КОЛОМБО». «Коломбо отправля-
ется в колледж»
23.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». «Катин отец» 
01.00 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени»
01.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адриатики»
01.55 Михаил Плетнев. Произведения для 
фортепиано Л. Бетховена и Ф. Листа
02.35 Д/ф «Сиань. Глиняные воины первого 
императора»

06.30 «Поле битвы» (12+)
07.00, 08.55, 09.50, 12.00, 14.55, 17.50, 
20.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «500 лучших голов»
09.30 «Спорт под нейтральным флагом». 
(12+)
10.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Спортинг» (Португалия) - «Стяуа» 
(Румыния) (0+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.35 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Янг Бойз» (Швейцария) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

14.35 «Десятка!» (16+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
15.40 «КХЛ. Разогрев». (12+)
16.00 Профессиональный бокс. Пётр Петров 
против Терри Флэнагана. Бой за титул 
чемпиона WBO в лёгком весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)
17.30 «Неймар в ПСЖ: трансфер века?». (12+)
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. 
«Утрехт» (Нидерланды) - «Зенит» (Россия). 
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-
офф. «Наполи» (Италия) - «Ницца» (Франция)
23.40 Все на футбол!
23.55 Футбол. Суперкубок Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Барселона». Прямая трансляция
02.15 «Поле битвы» (12+)
02.45 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.10 Х/ф «Чемпионы»
05.25 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка длиною в 
жизнь»

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
10.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»

13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «СТУКАЧ»
23.10 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК»
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
01.00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»
02.55 «УГОНЩИК. ПОНЕВОЛЕ!» (16+). Коме-
дия. Бразилия, 2013 г.
04.25 Х/ф «СЕМЬЯ»
05.15 «Ералаш»
05.40 Музыка на СТС. (16+). До 05.59

07.00 «Два с половиной повара. Открытая 
кухня». «Ура! Каникулы!» (12+)
07.30 «Два с половиной повара. Открытая 
кухня». «День рождения». (12+)
08.00 «ТНТ. Best». (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best». (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite». (16+). 1 894 с.
11.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
21.00 Х/ф «Как украсть небоскреб»
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 11 с.
01.55 Х/ф «РОК НА ВЕКА»
04.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ»
06.15 «САША+МАША». (16+). Комедия. 55 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Штрафник»
23.40 «Городские пижоны». «Четыре сезона в 
Гаване» (S) (18+)
01.25 Х/ф «Моложе себя и не почувствуешь»
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2». «Я умер вчера» 
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7». «Родственные 
узы» (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «НИТИ СУДЬБЫ» 
00.50 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 5 с.
02.40 Т/с «ВАСИЛИСА»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.35 Д/ф «Елена Сафонова. В поисках 

любви»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Роман Мадянов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 3, 4 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Скандалы с прислугой» 
(16+)
23.05 Д/ф «Смерть на съёмочной площадке»
00.20 «АРЛЕТТ». Комедия (Франция) (12+)
02.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.05 Д/ф «Мэрилин Монро и её последняя 
любовь»
05.05 Без обмана. «Чайная бесцеремония» 
(16+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
00.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
02.30 «Суд присяжных: Главное дело» (16+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО». «Коломбо отправляет-
ся в колледж»
11.55 Д/с «Сигналы точного времени»
12.25 Д/ф «Вспоминая Юрия Германа»
13.05 Сказки из глины и дерева. Каргополь-

ская глиняная игрушка
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Михаил Плетнев и Российский нацио-
нальный оркестр. М. Мусоргский. «Картинки 
с выставки»
14.40 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный край 
и национальный парк Хорватии»
15.10 «Толстые». Авторская программа Фе-
клы Толстой. 7 ч. «Алексей Николаевич»
15.35 Д/с «Метроном. История Парижа»
16.30 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
17.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». «Дневник 
штурмана» 4 с.
18.15 Д/ф «Оркни. Граффити викингов»
18.30 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Д/с «Метроном. История Парижа»
21.20 «Толстые». Авторская программа Фе-
клы Толстой. 8 ч. «Большая династия»
21.45 Т/с «КОЛОМБО». «Кого убила капля 
никотина»
23.10 Д/ф «Томас Кук»
23.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». «Дневник 
штурмана» 4 с.
00.50 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени»
01.30 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в вечность»
01.55 Михаил Плетнев и Российский нацио-
нальный оркестр. М. Мусоргский. «Картинки 
с выставки»
02.35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ». (*) 
- программы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста

06.30 «Поле битвы» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.55, 18.20, 21.55 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «500 лучших голов»
09.30 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. 
«Утрехт» (Нидерланды) - «Зенит» (Россия) (0+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.05 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Истанбул» (Турция) - «Севилья» 
(Испания) (0+)
14.05 Д/ф «Высшая лига»
14.35 «КХЛ. Разогрев». (12+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты
15.30 «Братский футбол». (16+)
16.00 Футбол. Суперкубок Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Барселона» (0+)
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.55 «Братский футбол». (16+)
19.25 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. 
«Краснодар» (Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Прямая трансляция
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
23.00 Х/ф «Самоволка»
01.00 Обзор Лиги Европы (12+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Селтик» (Шотландия) - «Астана» 
(Казахстан) (0+)
03.30 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Сэмюэла Кларксона. Бой за 
временный титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжёлом весе. Трансляция из США 
(16+)
04.50 Д/ф «Мой путь к Олимпии»

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
09.45 Х/ф «СТУКАЧ»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»

15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (12+). Лирическая 
комедия
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
22.45 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК»
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
01.00 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА»
02.50 «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДОВИЩЕ». (0+). 
Романтическая комедия. США, 1997 г.
04.50 Х/ф «СЕМЬЯ»
05.45 Музыка на СТС. (16+). До 05.59

07.00 «Два с половиной повара. Открытая 
кухня». «Сомелье». (12+)
08.00 «ТНТ. Best». (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best». (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite». (16+). 1 895 с.
10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+). 48 с.
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+). Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката». (16+). Реалити-
шоу. Спецвключение
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 12 с.
01.50 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА»
03.55 «ТНТ-Club». (16+). Коммерческая про-
грамма
04.00 «Перезагрузка». (16+). Программа
05.55 «Ешь и худей!» (12+)
06.25 «САША+МАША». «Красотки в мини». 
(16+). Комедия. 56 с.

17 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

 16 АВГУСТА, СРЕДА

Только у нас в Одинцовском районе изотопные  
исследования организма

 сцинтиграфия  скелета
 перфузионная сцинтиграфия миокарда 

  оптическая когерентная томография сетчатки
  высокотехнологичные операции 

по десяти профилям 

Работаем по системе ОМС, ДМС, на платной основе.

ВОЕННАЯ ПОЛИКЛИНИКА (Г. ОДИНЦОВО) ВОЕННАЯ ПОЛИКЛИНИКА (Г. ОДИНЦОВО) 
ФИЛИАЛ №3 ФГБУ «3 ЦВКГ ИМ. А.А.ВИШНЕВСКОГО» ФИЛИАЛ №3 ФГБУ «3 ЦВКГ ИМ. А.А.ВИШНЕВСКОГО» 

МИНОБОРОНЫ РОССИИМИНОБОРОНЫ РОССИИ

ре
кл
ам

а

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СПРАВКИ:

 оформление медицинского освидетельствования для УФМС, 
справка на оружие, больничный лист, медицинские осмотры 

(предварительные и периодические), 
санаторно-курортная карта, медицинские осмотры для 

медицинских книжек, водительская медкомиссия, справка для 
поступления на работу (учебу), медицинская справка в бассейн.

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ:  

 ЭКГ,  эхокардиография,  Холтер, 
УЗИ (с пункцией по показаниям), рентгенология, 

лабораторная диагностика, эндоскопия

ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ: 
 по всем профилям, зубное протезирование. 

Адрес: г. Одинцово, ул. Садовая, д. 22
  8 (495) 596-43-31

 проезд от ж/д ст. Одинцово на авт.  2, 4 
(по г. Одинцово авт. 339) до ост. Магазин «Север»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный фести-
валь «Жара». Гала-концерт (S)
23.55 «Городские пижоны». «Мистер Динамит: 
Восход Джеймса Брауна» (S) (16+)
02.15 Х/ф «Канкан»
04.45 «Модный приговор» до 05.45

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2». «Мужские игры» 
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7». «Домой» (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+)

20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (12+)
23.15 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ»
01.10 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 7 с.
02.10 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 8 с.
03.05 Т/с «ВАСИЛИСА»

06.00 «Настроение»
08.00 Тайны нашего кино. «Судьба резидента» 
(12+)
08.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
11.20 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ». Про-
должение фильма (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «10 самых... Скандалы с прислугой» 
(16+)
15.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
17.50 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ»
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Екатерина Андреева в программе 
«Жена. История любви» (16+)
00.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ». Комедия (12+)
01.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 «Поедем, поедим!» (0+)
02.15 «Суд присяжных: Главное дело» (16+)
03.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО». «Кого убила капля 
никотина»
11.50 Д/ф «Тихо Браге»
11.55 Д/с «Сигналы точного времени»
12.25 Д/ф «Братья Стругацкие. Дети Полудня»
13.05 Сказки из глины и дерева. Филимонов-
ская игрушка
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Михаил Плетнев и Российский нацио-
нальный оркестр. Д. Шостакович. Симфония 
№10
15.10 «Толстые». Авторская программа Феклы 
Толстой. 8 ч. «Большая династия»
15.35 Д/с «Метроном. История Парижа»
16.30 «Эрмитаж». Авторская программа Миха-
ила Пиотровского. (*)
17.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». «Бороться и 
искать». 6 с. «Найти и не сдаваться»
19.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
19.45 Большая опера- 2016 г.
21.30 «Искатели». «Сокровища Радзивиллов»
22.15 «Острова»
23.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». «Бороться и 
искать». 6 с. «Найти и не сдаваться»
01.40 М/ф «Мена»

01.55 Михаил Плетнев и Российский нацио-
нальный оркестр. Д. Шостакович. Симфония 
№10. (*) 

06.30 «Поле битвы» (12+)
07.00, 08.55, 11.25, 14.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «500 лучших голов»
09.30 Х/ф «Самоволка»
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.05 «Братский футбол». (16+)
12.35 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. 
«Краснодар» (Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия) (0+)
14.35 «КХЛ. Разогрев». (12+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.25 Х/ф «Герой»
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17.55 Д/ф «Тренеры. Live»
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Тосно» - «СКА-Хабаровск»
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» - «Байер». Прямая трансляция
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
00.00 Байк-шоу (16+)
01.00 Футбол. Суперкубок Англии (0+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»

09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
10.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). Лирическая 
комедия
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»
23.05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО»
01.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ»
04.20 Т/с «СУПЕРГЁРЛ»
05.15 «Ералаш»
05.40 Музыка на СТС. (16+). До 05.59

07.00 «Два с половиной повара. Открытая 
кухня». «Кулинарный сюрприз». (12+)
07.30 «Два с половиной повара. Открытая 
кухня». «Итальянцы в России». (12+)
08.00 «ТНТ. Best». (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite». (16+). 1 896 с.
11.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16.00 «Открытый микрофон. Дайдже-
сты-2017». (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». (16+). 22 с.
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР». (Jennifer’s Body). 
(16+). Комедийные ужасы. США, 2009 г.
03.35 «Перезагрузка». (16+). Программа
05.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». «Пилотная-я 
серия.» 1 с.

18 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

05.50 «Россия от края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.50 Т/с «Три мушкетера»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Неслужебный роман Людмилы 
Ивановой» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
15.00 Международный музыкальный фести-
валь «Жара». Гала-концерт (S)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца без 
тебя...» (12+)
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (S) (16+)
00.30 Х/ф «Идентификация Борна»
02.45 Х/ф «Че!»
04.35 «Модный приговор» до 05.35

05.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 19 с.
06.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 21 с.
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ»
18.00 Субботний вечер
20.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ»
00.50 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ»
02.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». (12+) до 04.48

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
08.10 Православная энциклопедия (6+)
08.35 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну»
09.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
13.25 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ»
14.45 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». Продолжение 
фильма (12+)
17.25 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ»
21.15 «Право голоса» (16+)
00.30 «Бильярд на шахматной доске». (16+)
01.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)
01.55 «Прощание. Андрей Миронов» (16+)
02.45 Д/ф «Смерть на съёмочной площадке»
03.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

04.50 «Муслим Магомаев» (12+)
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Филипп Кирко-
ров (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «КУБА»
01.00 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
02.30 «Суд присяжных: Главное дело» (16+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Лето Господне». Преображение
10.35 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
12.00 Д/ф «Мария Миронова. «Да, я царица!»
12.45 Д/ф «Легендарные лемуры Мадага-
скара»
13.30 «Оркестр будущего» и Юрий Башмет в 
Большом зале консерватории
15.10 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ»
16.15 «Кто там...»
16.45 Большая опера- 2016 г.
18.20 По следам тайны. «Загадочные предки 
человечества»
19.10 «Больше, чем любовь»
19.50 Х/ф «СЫН»
21.20 Д/ф «Слепок судьбы»
22.05 «Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ века»
23.25 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ»
01.05 Д/ф «Легендарные лемуры Мадага-
скара»
01.50 М/ф «Конфликт»
01.55 По следам тайны. «Загадочные предки 
человечества»
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива»

06.30 Футбол. Суперкубок Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Барселона» (0+)
07.30 «Звёзды футбола» (12+)
08.00 Все на Матч! События недели (12+)
08.45 Д/ф «Тренеры. Live»
09.15 Х/ф «Герой»
11.15, 13.45, 19.45, 22.55 Новости
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России 
12.15 «Автоинспекция» (12+)
12.45 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.25 «НЕфутбольная страна» (12+)
14.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Урал» (Екатеринбург) - ЦСКА
16.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
19.55 Росгосстрах. Чемпионат России по фут-
болу. «Рубин» (Казань) - «Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция
21.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. 
Трансляция из Казани (0+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика
23.30 Летняя Универсиада- 2017 г. Церемония 
открытия. Трансляция из Тайбэя (0+)
01.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Суонси» - 
«Манчестер Юнайтед» (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» 
- «Кальяри» (0+)
05.00 Профессиональный бокс. Теренс 
Кроуфорд против Джулиуса Индонго. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO, 
IBF и WBA Super в первом полусреднем весе. 

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»

07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+). Реалити-шоу. 
Ведущий - Александр Рогов
11.30 М/ф «Монстры против овощей»
11.55 М/ф «Безумные миньоны»
12.10 «Реальная белка». (6+)
13.45 «ЗА БОРТОМ». (12+). Комедия. США
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
16.40 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»
18.45 «ПРИЗРАК». (6+). Мистическая комедия. 
Россия, 2015 г.
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ»
22.50 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+). Комедия. США
00.40 «ЗА БОРТОМ». (12+). Комедия. США
02.55 Х/ф «КОНГО»
04.55 Т/с «СУПЕРГЁРЛ»
05.50 Музыка на СТС. (16+). До 05.59

07.00 «СКУБИ-ДУ». (Scooby-Doo). (12+). При-
ключенческая комедия. Австралия. США
08.30 «ТНТ Music». (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+). Программа
09.30 «Дом-2. Lite». (16+). 1 897 с.
10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Школа ремонта». (12+). 610 с.
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
18.45 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА»
21.30 «Танцы» 4-й сезон. (16+). Программа
23.30 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.30 «Дом-2. После заката». (16+)
01.30 «ИДИОКРАТИЯ». (Idiocracy). (16+). Фан-
тастическая комедия. США, 2005 г.
03.10 «ТНТ Music». (16+)
03.40 «Перезагрузка». (16+). Программа
05.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ». (16+)
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». «Вера вере 
рознь» 2 с.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Дядя Ваня»
08.10 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Честное слово» с Юрием Нико-
лаевым
11.10 «Пока все дома»
12.15 Фазенда
12.50 «Теория заговора» (16+)
14.00 К юбилею режиссера. «Поле при-
тяжения Андрея Кончаловского» (12+)
15.00 Х/ф «Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына»
16.55 Большой праздничный концерт, 
посвященный 105-летию Воздушно-кос-
мических сил РФ
19.00 «Три аккорда» (S) (16+)
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль «Голося-
щий КиВиН» (S) (16+)
00.40 Х/ф «Другая Бовари»
02.30 Комедия «Плохая медицина» (16+)
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 22 с.
07.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Семейный альбом». К юбилею 
Ирины Скобцевой. (12+)
12.05 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ»
14.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ»
21.45 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.15 Х/ф «ГЛЯНЕЦ»
02.50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ»

05.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Тайны нашего кино. «Ширли-мыр-
ли» (12+)
08.35 Х/ф «ГОРБУН»
10.40 «Барышня и кулинар» (12+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Советские мафии. Дело мясни-
ков» (21 (16+)
15.35 «Советские мафии. Демон пере-
стройки» (16+)
16.20 «Прощание. Александр Абдулов» 
(16+)
17.05 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН»
20.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ»
00.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
03.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ»

05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-11»
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-8»
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.55 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+)
01.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
03.00 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «СЫН»
12.00 «Легенды мирового кино». Леонид 
Харитонов. (*)
12.30 Международный фестиваль цир-
кового искусства в Монте-Карло
13.20 Д/ф «Глухариные сады»
14.00 Ирина Колпакова, Сергей Береж-
ной, Геннадий Селюцкий в постановке 
Мариуса Петипа «Раймонда». Запись 
1980 г.
16.10 «Пешком. . .». Москва парковая. (*)
16.40 85 лет со дня рождения Василия 
Аксенова. Документальный фильм. (*)
17.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
18.35 Золотая коллекция «Зима - Лето»
21.05 Д/ф «Монологи режиссера»
22.05 Спектакль «Дядя Ваня»
00.30 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
01.55 «Искатели». «Сокровища Радзи-
виллов»
02.40 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, один 
битл и река»

06.30 Профессиональный бокс. Теренс 
Кроуфорд против Джулиуса Индонго. 
Бой за титулы чемпиона мира по верси-
ям WBC, WBO, IBF и WBA Super в первом 
полусреднем весе. Прямая трансляция 
из США
08.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
08.25 Д/ф «Роковая глубина»
09.25 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 1 м. 
Финал. Прямая трансляция из Тайбэя
10.15, 13.00, 16.55 Новости
10.25 Д/ф «Вся правда про. . .»

10.55 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Синхронные прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. Финал. Прямая трансляция из 
Тайбэя
12.00 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Дзюдо. Финалы. Прямая трансляция из 
Тайбэя
13.10 Летняя Универсиада- 2017 г. Спор-
тивная гимнастика. Мужчины. Команды. 
Прямая трансляция из Тайбэя
14.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Амкар» (Пермь) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
17.00 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Фехтование. Шпага. Женщины. Сабля. 
Мужчины. Финалы. Трансляция из Тай-
бэйя (0+)
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Тот-
тенхэм» - «Челси». Прямая трансляция
19.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Ростов» - «Краснодар». Прямая 

трансляция
21.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
22.55 «В этот день в истории спорта» 
(12+)
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
23.35 Парусный спорт. Европейская 
парусная Лига чемпионов. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
00.35 Х/ф «Победители»
03.00 Д/ф «Ралли - дорога ярости»
04.05 «Лучшее в спорте» (12+)
04.30 Д/ф «Первый: история Олимпий-
ских игр 2012 года в Лондоне»

06.00 М/с «Забавные истории»
06.15 «Реальная белка». (6+). Полноме-
тражный анимационный фильм. Канада 
- Корея Южная - США, 2013 г.
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
09.00 М/ф «Монстры против овощей»
09.25 М/ф «Забавные истории»
09.50 М/ф «Безумные миньоны»
10.05 «Турбо». (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2013 г.
11.55 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ НЕНА-
ВИСТИ». (0+). Романтическая комедия. 
США, 1999 г.
13.45 «ПРИЗРАК». (6+). Мистическая 
комедия. Россия, 2015 г.
16.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)
16.40 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА-
ДАНИЕ»
18.30 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» (16+). 
Романтическая комедия. США, 2000 г.
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ»
23.25 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ». 
(16+). Лирическая комедия. Германия - 
Великобритания - Ирландия, 2004 г.
01.10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» (16+). 
Романтическая комедия. США, 2000 г.
03.35 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И 1/3». 
(0+). Комедия. США, 1994 г.
05.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ»

07.00 «ТНТ. MIX». (16+). 59 с.
07.30 «Агенты 003». (16+). 18 с.
08.00 «ТНТ. Best». (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best». (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite». (16+). 1 898 с.

10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка». (16+). 266 с.
12.00 «Импровизация». (16+). 47 с.
13.00 «Открытый микрофон». (16+). 22 с.
14.00 «Однажды в России. Лучшее». 
(16+)
14.30 Большое кино: «БИТВА ТИТАНОВ». 
(Clash of the Titans). (16+). Фэнтези, при-
ключения. США, 2010 г.
16.30 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА»
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+). 
Программа
19.30 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+). 
Программа
20.00 «Где логика?» (16+). 53 с.
21.00 «Однажды в России. Дайдже-
сты-2017». (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест-2017». (16+). 
Юмористическая передача
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката». (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО»
03.20 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
05.45 «Перезагрузка». (16+). Программа

20 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

МУ МВД России «Одинцовское» приглашает на службу мужчин и женщин до 35 лет,
 годных к военной службе, имеющих (полное) общее, среднее профессиональное или 
высшее образование, на должности младшего и среднего начальствующего состава.

Я Б В ПОЛИЦИЮ ПОШЁЛ!

Телефоны для справок: 8 (495) 599-60-15,  

8 (495) 593-20-13,  8 (495) 593-10-23, 

8 (495) 599-85-90

СОТРУДНИКИ:
- обеспечиваются денежным довольствием в сумме 
от 25000 рублей и форменным обмундированием;
- получают право на бесплатное медицинское обслу-
живание; 
- имеют возможность получения бесплатного высшего 
образования в вузах МВД России;
- имеют право выхода на пенсию по выслуге 20 лет 
(с учетом срока службы в Вооруженных силах, а также 
половины срока дипломированного обучения в вузе 
на очном отделении).

Желающим поступить на службу обращаться в отдел 
по работе с личным составом МУ МВД России «Один-
цовское»: г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 4.

При себе иметь паспорт, приписное удостоверение 
или военный билет, документ об образовании.

реклама
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КУПЛЮ

• Автовыкуп. Дороже  
всех! Аварийные, битые, по-
держанные автомобили всех 
марок купим дорого в день 
обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета, эвакуация 
Москва, МО, регионы – бес-
платно. Тел. 8-903-776-06-65

• Автовыкуп. Куплю мак-
симально дорого любой ав-
томобиль. Иномарки, отече-
ственные, грузовики. Выезд 
и оформление бесплатно. 
Профессионализм и поря-
дочность. Тел. 8-926-000-88-
46

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

• Сниму/сдам квартиру, 
комнату, дом,  дачу в Один-
цово/Одинцовском районе. 

Быстро. Выгодно. Надежно. 
Тел. 8-985-086-77-07 – Виктор 
(«Агент 07»)

РАБОТА

• Требуется водитель в 
такси (г. Одинцово), работа 
на автомобилях компании 
без аренды и залога, права 
категории В, стаж от 3 лет. 
З/п 45-95 тыс. руб. Тел. 8-926-

537-24-57 – Виктор 

• В ООО «МКУ1» требует-
ся менеджер по продажам 
строительных смесей. Разъ-
ездной характер работы. 
Обязательно наличие прав 
категории B. Оформление 
по ТК. Оклад + % с продаж. 
Оплата связи и проезда. Тел. 
8-962-362-77-22

• В ресторан «Ветерок» 
на Рублево-Успенском шос-
се, пос. Горки-2, требуют-
ся: официанты, хостес (тел. 
8-963-776-58-98) и повара 
(тел. 8-963-776-25-88)

• Магазин автотоваров 
приглашает на работу: про-
давцов-консультантов (гра-
фик 2/2 с 9:00 до 19:00), груз-
чиков (график 5/2 с 9:00 до 
18:00). Место работы – Кун-
цевский авторынок. Тел.: 
8-495-661-68-99, 8-495-597-40-
24, job@pravgorod.ru

• Работа! Приглашают-
ся кассиры в крупную сеть 
гипермаркетов г. Одинцово. 
График сменный, оплата 
обеденного перерыва. Жела-
телен опыт работы на кассе, 
помощь в оформлении мед-
книжки. Спецодежда предо-
ставляется. З/п два раза в ме-
сяц. Тел. 8-800-100-51-69

УСЛУГИ
 • Ремонт бытовой техни-

ки, холодильников, стираль-
ных и посудомоечных ма-
шин, другой техники. Опыт 
работы более 5 лет. Ремонт 
торгового и промышленно-
го оборудования. Пенсионе-
рам скидка 20%. Тел.: 8-495-
799-89-57, 8-925-058-87-81

• Судебный юрист, к.ю.н. 
(адвокат). Бесплатные кон-
сультации по телефону. Дела 
любой сложности в судах 
общей юрисдикции, Арби-
тражный суд. Регистрация 
ООО, ИП. Бухгалтерские 
услуги. Низкие цены. Тел.: 
8-499-381-50-61, 8-925-401-55-
34; albasharovalexander.ru

• Судебный юрист. Пред-
ставление интересов граж-
дан и юридических лиц 
в суде (гражданские дела, 
кроме уголовных). Работаю 
без аванса. Оплата по факту 
выигранного дела. Большой 

опыт судебного представи-
тельства. Тел. 8-495-997-92-
33 – Павел Александрович; 
www.СудебныйПоверен-
ный.РФ

ЖИВОТНЫЕ
• Миниатюрная Линда 

в дар, 2 года. Приучена к вы-
гулу и поводку. Очень ори-
ентирована на человека, 
ласковая, активная, имеет ох-
ранные качества. Рост 45 см, 
вес 16 кг. Tел. 8-925-104-22-45

ОБРАЗОВАНИЕ
• Курсы иностранных 

языков «Я + моя Семья». Уни-
кальная возможность изу-
чать любой иностранный 
язык родителям и ребенку 
вместе. Тел: 8-905-755-18-74, 
8-909-688-81-65

ОБРАЗОВАНИЕ
• Считать недействи-

тельным диплом о высшем 
образовании ВСБ №0894269 
регистрационный номер 
337, выданный Санкт-
Петербургской государ-
ственной лесотехнической 
академией им. С.М. Кирова 
12.07.2004 года на имя Сви-
риной Янины Александров-
ны

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
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а

в Одинцовском районе 
(МКР. ТРЕХГОРКА)

 2 батальон ДПС 1 СП 
ДПС ГИБДД на спецтрассе 
ГУ МВД России по 
г. Москве приглашает 
на постоянную работу 
на должности среднего 
начальствующего состава.

Если Вы стрессоустойчивый 
человек, имеющий высшее 
либо среднее специальное 
образование, хорошую фи-
зическую подготовку и жела-
ние трудиться на благо обще-
ства и государства – то мы 
ждем вас.
Обязанности: обеспечение 
правопорядка и безопасно-
сти на МКАД.
Условия труда: стабильная 
заработная плата, льгот-
ный стаж, гибкий график, 
оплачиваемый отпуск, ме-
дицинское страхование, 
бесплатное обучение в 
ведомственных учебных 
заведениях МВД России, 
бесплатный проезд на обще-
ственном транспорте, пре-
доставление форменного 
обмундирования, возмож-
ности для карьерного роста.

Телефон для справок: 
8-925-479-94-14

Телефон дежурной
части: 

8-495-591-05-97

РАБОТА

ре
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г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. (495) 505-02-31

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

www.denta-prime.ru

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55
Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

Лицензия № 50-01-000772

Здесь могла бы быть Здесь могла бы быть 
ваша рекламаваша реклама

Звоните!
8 (495) 591-63-17
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИ

ÏÐÅÑÒÈÆ

Тел.: 8 (495) 599-11-49, 8 (495) 599-11-46 Тел.: 8 (495) 590-85-85, 
8 (495) 590-86-66, 
8 (495) 591-66-74г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 б

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008

лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
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Аренда мини-склада 
морские контейнеры 

www.sklad4.ru

40-футовый контейнер 12000 руб./мес.

Одинцово, ул. Внуковская, 2

+7-985-800-40-04
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ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

  ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и замена 
водительских удостоверений  осуществляется только 
гражданам, записавшимся через портал госуслуг –  
www.gosuslugi.ru. 
Физическим лицам, подающим заявление на получение 
государственных услуг по линии регистрационно-экза-
менационной деятельности ГИБДД через портал госуслуг, 
предоставляется 30% скидка на оплату госпошлины.

  В остальные дни (вторник, четверг, пятница, суббота) 
прием граждан с 9:00 до 18:00.

реклама
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АВТОВЫКУП

8 (495) 741-99-11
8-926-088-61-11
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• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии
• снимаем с учета

выезд иоформление бесплатно

ре
к
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г. Одинцово, Можайское шоссе, г. Одинцово, Можайское шоссе, 

д. 71, офис 301д. 71, офис 301

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. Неделина, 15Можайское ш., 86 б

Тел.: 8 (495) 599-11-49, 
8 (495) 599-11-46

Тел.: 8 (495) 590-85-85, 
8 (495) 590-86-66, 
8 (495) 591-66-74

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ

лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  К Л И Н И К И

www.megadent-stom.ru
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ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-728-58-88
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Автовыкуп

www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

г. Одинцово,
б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

СТОМАТОЛОГИЯ

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ре
кл
ам

а



ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация

№ 31 (722)   |   11  августа  2017 г.

Кадастровым инженером, Литвиновой Галиной Владими-
ровной (Почтовый адрес: 143581, Московская область, Истрин-
ский район, с.Павловская Слобода, ул.Лесная, д.10, кв.35; адрес 
электронной почты: pik-galina@mail.ru; Контактный телефон: 
8(926)602-20-21; № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 31034) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым №50:20:0041413:377, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, с.пос.Назарьевское, 
пос.Назарьево, ДСК «Назарьево», уч.227.

Заказчиком кадастровых работ является Горбунов Влади-

мир Александрович, почтовый адрес: 143397, г. Москва, Ленин-
ский проспект, д.45, кв.526, контактный телефон 8(926)664-64-79.

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.пос.Назарьевсое, пос.Назарьево, ДСК «Назарьево», д.227 «13» 
сентября 2017 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 143002, Московская область, г. Одинцово, 
ул. Акуловская, 2а, офис 503.

Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с «14» ав-
густа 2017 г. по «08» сентября 2017 г. , обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с «14» августа 
2017 г. по «08» сентября 2017 г. , по адресу: 143002, Московская 
область, г. Одинцово, ул. Акуловская, 2а, офис 503.

Смежные земельные участки, в отношении местоположе-
ния границ которых проводится согласование: 

- земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041413:378, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с.пос.Назарьевское, пос.Назарьево, 

ДСК «Назарьево», уч.228; 
- земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0041404:32, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с.пос.Назарьевское, пос.Назарьево, 
ДСК «Назарьево» (земли общего пользования ДСК «Назарьево»).

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Косыревой Еленой Николаевной, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера №77-12-85, 
почтовый адрес:  140100, Московская область, г. Раменское, ул. 
Десантная, д.32, кв. 51, e-mail: kosi1@bk.ru, тел.: 8-916-443-63-96, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 21060, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номер 50:20:0040108:1315, номер кадастрового квартала: 

50:20:0040108, расположенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, Дубковская п/а, пос.Дубки, ул. Парковая, 
д.1/37

Заказчиком кадастровых работ является Дуйцев С.А. , по-
чтовый адрес: 125481 г. Москва, ул. Фомичевой д.8 к2, кв. 67. Тел.: 
+79167155744. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по адресу: город 

Москва, ул. Угрешская, д.2, стр.1, офис 406 (офис компании ООО 
«ГеоБУДУЩЕЕ») 14.09.2017 в 11.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 115088, г. Москва, ул. Угрешская,  д. 2, стр. 
1, офис 406, тел. 8-916-443-63-96. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 11.08.2017 г. по 14.09.2017 г. , обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков на 

местности принимаются с 11.08.2017 г. по 14.09.2017 г. по адресу: 
115088, г. Москва, ул. Угрешская,   д.2., стр. 1, офис 406.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Косыревой Еленой Николаевной, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера №77-12-85, 
почтовый адрес:  140100, Московская область, г. Раменское, ул. 
Десантная, д.32, кв. 51, e-mail: kosi1@bk.ru, тел.: 8-916-443-63-96, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 21060, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номер 
50:20:0100921:56, номер кадастрового квартала: 50:20:0100921, 

расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с/о Крымский, уч.27, в районе дер. Капань, СНТ «Урожай»

Заказчиком кадастровых работ является Попова Л.Н. , по-
чтовый адрес: 115582 г. Москва, ул. Домодедовская д.34, к1, кв. 75. 
Тел.: +79151273074. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: город 
Москва, ул. Угрешская, д.2, стр.1, офис 406 (офис компании ООО 

«ГеоБУДУЩЕЕ») 14.09.2017 в 11.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 115088, г. Москва, ул. Угрешская,  д. 2, стр. 
1, офис 406, тел. 8-926-45-12-694. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 11.08.2017 г. по 14.09.2017 г. , обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков на 

местности принимаются с 11.08.2017 г. по 14.09.2017 г. по адресу: 
115088, г. Москва, ул. Угрешская,  д.2., стр. 1, офис 406.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

03.08.2017 № 4357           

О внесении изменения в постановление Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области от 
30.05.2017 № 2784

В целях улучшения организации работы по оказанию му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объ-
ектов на землях или   земельных участках, находящихся в муни-

ципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 6 постановления Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 30.05.2017 
№ 2784 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на размещение объектов на землях или земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена» и признании утра-
тившими силу постановлений Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от 22.10.2015 № 
3856 и от 20.03.2017 № 1158» изложить в следующей редакции: 
«6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.».

2. Опубликовать настоящее постановление в  средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

И. о. руководителя Администрации 
Т.В. Одинцова

03.08.2017 № 4358          

О внесении изменения в постановление Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области от 
30.05.2017 № 2785

В целях улучшения организации работы по оказанию 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование 

земель или  земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 4 постановления Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области от 30.05.2017 № 
2785 «Об утверждении административного регламента по пре-

доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ис-
пользование земель или земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена»  изложить в следующей редакции 
«4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.».

2. Опубликовать настоящее постановление в  средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 

Московской области и на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

И. о. руководителя Администрации 
Т.В. Одинцова

03.08.2017 № 4359         

Об утверждении списка победителей конкурса по предоставлению 
грантов в форме субсидий

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядком предо-
ставления грантов в форме субсидий из бюджета Одинцовского 
муниципального района Московской области некоммерческим 
организациям, осуществляющим свою деятельность на террито-
рии Одинцовского муниципального района Московской области, 
утвержденным постановлением Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 03.11.2015 № 4155, 
протоколом от 14.07.2017 №1 заседания комиссии по подведению 
итогов конкурса по предоставлению грантов в форме субсидий из 
бюджета Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти некоммерческим организациям, осуществляющим свою де-
ятельность на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список победителей открытого конкурса по 

предоставлению грантов в форме субсидий на реализацию про-
ектов по направлениям: 

1.1.   «Повышение качества жизни пожилых людей»:
Одинцовская районная общественная социально ориенти-

рованная организация «Дети войны» помощи старшему поколению 
(ИНН 5032251824, ОГРН 1165000053350). Размер гранта в форме 
субсидии – 100 000 (сто тысяч) рублей       00 копеек;

1.2. «Социальная поддержка людей с ограниченными физи-
ческими возможностями»:

Благотворительный фонд «Лизонька» (ИНН 5032138748, 
ОГРН 1055006359099).  Размер гранта в форме субсидии - 100 000 
(сто тысяч) рублей 00 копеек;

1.3. «Развитие физической культуры и спорта»:
Автономная некоммерческая организация «Кубинский спор-

тивный клуб по армейскому рукопашному бою имени Русских Бога-
тырей Андрея Ослябя  и Александра Пересвета» (ИНН 5032999151, 
ОГРН 1135000003863).  Размер гранта в форме субсидии - 100 000 
(сто тысяч) рублей 00 копеек;

1.4. «Охрана окружающей среды и формирование экологи-
ческой культуры»:

Московская областная общественная организация по со-
действию в защите окружающей среды «Зелёная волна» (ИНН 
5032224274, ОГРН 1155000005324). Размер гранта в форме субси-
дии - 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек;

1.5. «Осуществление проектов в области образования, ис-
кусства, культуры»:

Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Молодёжный центр профори-
ентации «Мой выбор» (ИНН 5032240935, ОГРН 1165000052018). 
Размер гранта в форме субсидии - 100 000 (сто тысяч) рублей 00 
копеек,

Автономная некоммерческая организация «Консультацион-
но-информационный центр развития предпринимательства Один-
цовского района Московской области» (ИНН 5032233624, ОГРН 
1115000000268). Размер гранта в форме субсидии - 100 000 (сто 
тысяч) рублей 00 копеек;

1.6. «Сохранение и популяризация исторического и культур-
ного наследия России»:

Одинцовское хуторское казачье общество (ИНН 5032999539, 

ОГРН 1145000004522). Размер гранта в форме субсидии – 100 000 
(сто тысяч) рублей 00 копеек;

1.7. «Социальная поддержка ветеранов военной службы и 
членов их семей»:

Местная общественная организация «Союз ветеранов стра-
тегических ракетчиков»  Одинцовского муниципального района 
Московской области (ИНН 5032998461, ОГРН 1115000006219). 
Размер гранта в форме субсидии – 100 000 (сто тысяч) рублей 00 
копеек.

2.  Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и на официальном сайте Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области Бездудного Ю.В.

И. о. руководителя Администрации 
Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации  Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации  Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации  Одинцовского муниципального района Московской области
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03.08.2017 г.  № 1/48       

О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке осу-
ществления муниципального земельного контроля на территории 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденного решением Совета 
депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области от 27.11.2013 г. № 4/56, с 
изменениями и дополнениями, утвержденными решением Совета 
депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области от 10.09.2015 г. № 3/24, от 
19.12.2016 г. №3/40

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Уставом городского посе-
ления Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, Совет депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области решил:

1. Внести изменения и дополнения в Положение о по-
рядке осуществления муниципального земельного контроля на 
территории городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области, утвержденного решением 
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области от 27.11.2013 г. № 
4/56, с изменениями и дополнениями, утвержденными решением 
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области от 10.09.2015 г. № 
3/24, от 19.12.2016 г. №3/40.

1.1.  Пункт 5 дополнить подпунктами 5.1.2., 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 
5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.10, 5.1.11, 5.1.12:

«5.1.2. В целях предупреждения нарушений юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований, устранения причин, факторов и условий, способству-
ющих нарушениям обязательных требований, органы государ-
ственного контроля (надзора), органы муниципального контроля 
осуществляют мероприятия по профилактике нарушений обяза-
тельных требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми 
ими программами профилактики нарушений.

5.1.3. В целях профилактики нарушений обязательных тре-
бований органы государственного контроля (надзора), органы му-
ниципального контроля:

а) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети 
«Интернет» для каждого вида государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля перечней нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, а также текстов со-
ответствующих нормативных правовых актов;

б) осуществляют информирование юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований, в том числе посредством разработки и опу-
бликования руководств по соблюдению обязательных требований, 
проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными способами. В случае из-
менения обязательных требований органы государственного кон-
троля (надзора), органы муниципального контроля подготавливают 
и распространяют комментарии о содержании новых норматив-
ных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также рекомендации о проведении не-
обходимых организационных, технических мероприятий, направ-
ленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных 
требований;

в) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) 
обобщение практики осуществления в соответствующей сфере де-
ятельности государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля и размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений обязательных требова-
ний с рекомендациями в отношении мер, которые должны прини-
маться юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями в целях недопущения таких нарушений;

г) выдают предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований в соответствии с частями 5.1.6. – 5.1.8. 
настоящей статьи, если иной порядок не установлен федеральным 
законом.

5.1.4. Федеральным законом, положением о виде федераль-
ного государственного контроля (надзора), порядком организации 
и осуществления отдельных видов государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля может быть предусмотрено 
осуществление органом государственного контроля (надзора), ор-
ганом муниципального контроля специальных профилактических 
мероприятий, направленных на предупреждение причинения вре-
да, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера.

5.1.5. Правительство Российской Федерации вправе опреде-
лить общие требования к организации и осуществлению органами 
муниципального контроля мероприятий по профилактике наруше-
ний обязательных требований.

5.1.6. При условии, что иное не установлено федеральным 
законом, при наличии у органа муниципального контроля сведений 
о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязатель-
ных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по 
контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержа-
щихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением 
обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), 
информации от органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, из средств массовой информации в случаях, 
если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение 
обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью 
граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, безопасности государства, а также привело 
к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера либо создало непосредственную угрозу указанных 
последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель ранее не привлекались к ответственности за нарушение 
соответствующих требований, орган муниципального контроля 
объявляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимате-
лю предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований и предлагают юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обя-
зательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный 
в таком предостережении срок орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля.

5.1.7. Предостережение о недопустимости нарушения обя-
зательных требований должно содержать указания на соответ-
ствующие обязательные требования, требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, 
их предусматривающий, а также информацию о том, какие конкрет-
но действия (бездействие) юридического лица, индивидуального 
предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих 
требований.

5.1.8. Порядок составления и направления предостережения 
о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возра-
жений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уве-
домления об исполнении такого предостережения определяются 
Правительством Российской Федерации.

5.1.9 К мероприятиям по контролю, при проведении которых 
не требуется взаимодействие органа муниципального контроля с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
(далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями), относятся  
административные обследования объектов земельных отношений

5.1.10. Мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
проводятся уполномоченными должностными лицами органа му-
ниципального контроля в пределах своей компетенции на осно-
вании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых 
руководителем или заместителем руководителя органа государ-
ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля.

5.1.11. В соответствии с федеральным законом, положением 
о виде федерального государственного контроля (надзора) меро-
приятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями могут осуществляться с 
привлечением органом государственного контроля (надзора), орга-
ном муниципального контроля государственных или муниципаль-
ных учреждений, иных организаций. В этом случае положением о 
виде федерального государственного контроля (надзора) должны 
определяться условия участия государственных учреждений, иных 
организаций в осуществлении мероприятий по контролю, в том 
числе положения, не допускающие возникновения конфликта ин-
тересов.

5.1.12. Порядок оформления должностными лицами органа 
муниципального контроля результатов мероприятия по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, 
устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющими нормативно-правовое регулирование в 
соответствующих сферах государственного контроля (надзора), а 
также уполномоченными органами местного самоуправления.

1.2. Пункт 5.2. читать в следующей редакции:
 «Проверка проводится на основании распоряжения ад-

министрации городского поселения Одинцово (Приложение №1). 
Проверка может проводиться только должностным лицом или 
должностными лицами, которые указаны в распоряжении админи-
страции городского поселения Одинцово.

1.3. Пункт 5 дополнить подпунктами 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4:
 «5.2.2. Руководитель, иное должностное лицо или уполномо-

ченный представитель юридического лица, индивидуальный пред-
приниматель, его уполномоченный представитель обязаны предо-
ставить должностным лицам органа муниципального контроля, 
проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с до-
кументами, связанными с целями, задачами и предметом выездной 
проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало 
проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ 
проводящих выездную проверку должностных лиц и участвую-
щих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных 
организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятель-
ности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и 
перевозимым ими грузам.

5.2.3. Органы муниципального контроля привлекают к про-
ведению выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоя-
щие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении ко-
торых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными 
лицами проверяемых лиц.

5.2.4. В случае, если проведение плановой или внеплановой 
выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, руководителя или иного должностного лица юридического 
лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в 
связи с иными действиями (бездействием) индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, руководителя 
или иного должностного лица юридического лица, повлекшими 
невозможность проведения проверки, должностное лицо органа 
муниципального контроля составляет акт о невозможности про-
ведения соответствующей проверки с указанием причин невоз-
можности ее проведения. В этом случае орган муниципального 

контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невоз-
можности проведения соответствующей проверки вправе принять 
решение о проведении в отношении таких юридического лица, 
индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой 
выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный 
план плановых проверок и без предварительного уведомления 
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

1.4. Подпункт 5.3. после слова «разрабатываемых» допол-
нить словами «и утверждаемых».

1.5. Подпункт 5.6. дополнить абзацами следующего содер-
жания:

«а) Положением о виде федерального государственного 
контроля (надзора), порядком организации и проведения отдель-
ных видов государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля может быть предусмотрена обязанность использования 
при проведении плановой проверки должностным лицом органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального кон-
троля проверочных листов (списков контрольных вопросов).

б) Обязанность использования проверочных листов (списков 
контрольных вопросов) может быть предусмотрена при проведе-
нии плановых проверок всех или отдельных юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, обусловлена типом (отдельными 
характеристиками) используемых ими производственных объектов.

в) Проверочные листы (списки контрольных вопросов) раз-
рабатываются и утверждаются органом муниципального контроля в 
соответствии с общими требованиями, определяемыми Правитель-
ством Российской Федерации, и включают в себя перечни вопро-
сов, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении 
или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем обязательных требований, составляющих предмет 
проверки. В соответствии с положением о виде государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля перечень может 
содержать вопросы, затрагивающие все предъявляемые к юриди-
ческому лицу, индивидуальному предпринимателю обязательные 
требования, либо ограничить предмет плановой проверки только 
частью обязательных требований, соблюдение которых является 
наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения 
угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

г) При проведении совместных плановых проверок могут 
применяться сводные проверочные листы (списки контрольных во-
просов), разрабатываемые и утверждаемые несколькими органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля.

д) При проведении проверки с использованием провероч-
ного листа (списка контрольных вопросов) заполненный по резуль-
татам проведения проверки проверочный лист (список контроль-
ных вопросов) прикладывается к акту проверки.

1.6. Подпункт 5.7. изложить в следующей редакции:
«О проведении плановой проверки юридическое лицо, ин-

дивидуальный предприниматель уведомляются органом муници-
пального контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала 
ее проведения посредством направления копии распоряжения 
или приказа руководителя, заместителя руководителя органа ор-
гана муниципального контроля о начале проведения плановой 
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении и (или) посредством электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью и 
направленного по адресу электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном реестре юридических 
лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем в орган муниципального контроля, 
или иным доступным способом.

1.7. В части 2 подпункта 5.12. слово «поступление» заменить 
словами «мотивированное представление должностного лица ор-
гана государственного контроля (надзора), органа муниципально-
го контроля по результатам анализа результатов мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, рассмотрения или предварительной 
проверки поступивших».

1.8. Абзац «в» части 2 подпункта 5.12. изложить в следующей 
редакции:

«в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в 
орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в 
области защиты прав потребителей, граждан, права которых на-
рушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (вос-
становлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было 
рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены).

 1.9. Пункт 5 дополнить подпунктом 5.12.1:
«5.12.1. Обращения и заявления, не позволяющие установить 

лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, а также об-
ращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указан-
ных в подпункте  5.12 части 2, не могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в 
обращении или заявлении информация может в соответствии с 
подпунктом 5.12. части 2 являться основанием для проведения 
внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципально-
го контроля при наличии у него обоснованных сомнений в автор-
стве обращения или заявления обязано принять разумные меры 
к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, на-
правленные заявителем в форме электронных документов, могут 
служить основанием для проведения внеплановой проверки толь-
ко при условии, что они были направлены заявителем с использо-
ванием средств информационно-коммуникационных технологий, 
предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в еди-
ной системе идентификации и аутентификации.

а) При рассмотрении обращений и заявлений, информации 
о фактах, указанных в подпункте 5.12. должны учитываться резуль-
таты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и 
заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных 
мероприятий по контролю в отношении соответствующих юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей.

б) При отсутствии достоверной информации о лице, до-
пустившем нарушение обязательных требований, достаточных 
данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, 
указанных в подпункте 5.12. уполномоченными должностными 
лицами органа государственного контроля (надзора), органа му-
ниципального контроля может быть проведена предварительная 
проверка поступившей информации. В ходе проведения предва-
рительной проверки принимаются меры по запросу дополнитель-
ных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, 
направивших заявления и обращения, представивших информа-
цию, проводится рассмотрение документов юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении 
органа муниципального контроля, при необходимости проводятся 
мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
без возложения на указанных лиц обязанности по представлению 
информации и исполнению требований органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля. В рамках 
предварительной проверки у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении 
полученной информации, но представление таких пояснений и 
иных документов не является обязательным.

в) По решению руководителя, заместителя руководителя 
органа муниципального контроля предварительная проверка, вне-
плановая проверка прекращаются, если после начала соответству-
ющей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, 
явившихся поводом для ее организации, либо установлены заве-
домо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или 
заявлении.

г)  Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд 
с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных 
органом муниципального контроля в связи с рассмотрением посту-
пивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, 
обращениях были указаны заведомо ложные сведения.

1.10. Пункт 5 дополнить подпунктом 5.22:

«5.22.1. В целях обеспечения учета проводимых при осу-
ществлении муниципального контроля проверок, а также их ре-
зультатов создается единый реестр проверок. Единый реестр про-
верок является федеральной государственной информационной 
системой. Оператором единого реестра проверок является Гене-
ральная прокуратура Российской Федерации.

5.22.2. Правила формирования и ведения единого реестра 
проверок утверждаются Правительством Российской Федерации. 
Указанными правилами определяются:

а) требования к порядку создания и ввода в эксплуатацию 
единого реестра проверок;

б) порядок присвоения в автоматическом режиме учетного 
номера проверки;

в) состав включенной в единый реестр проверок информа-
ции о проверке, ее результатах и принятых мерах по пресечению 
и (или) устранению последствий выявленных нарушений, сроки и 
порядок включения данной информации в этот реестр;

г) состав включенной в единый реестр проверок информа-
ции, которая подлежит предоставлению государственным органам, 
органам местного самоуправления, порядок ее предоставления;

д) состав иной информации об осуществлении государствен-
ного контроля (надзора), муниципального контроля, которая долж-
на включаться в единый реестр проверок.

5.22.3. Оператор единого реестра проверок обеспечива-
ет размещение на специализированном сайте в сети «Интернет» 
следующей общедоступной информации из единого реестра про-
верок:

а) учетный номер проверки;
б) информация, указываемая в распоряжении руководителя, 

заместителя руководителя органа муниципального контроля;
в) информация, указываемая в акте проверки;
г) указание результатов проверки (были ли выявлены в ходе 

проверки нарушения обязательных требований и требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами);

д) указание на принятые меры в отношении нарушений, вы-
явленных при проведении проверки, включая выдачу предписаний 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устра-
нении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий 
по предотвращению причинения вреда, применение мер обеспече-
ния производства по делу об административном правонарушении, 
привлечение к административной ответственности виновных лиц, 
приостановление или аннулирование ранее выданных разреше-
ний, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, име-
ющих разрешительный характер, отзыв продукции, направление 
материалов о выявленных нарушениях обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в 
государственные органы и органы местного самоуправления в со-
ответствии с их компетенцией, об обжаловании соответствующих 
решений и действий (бездействия) органа государственного кон-
троля (надзора), органа муниципального контроля, их должностных 
лиц и о результатах такого обжалования.

5.23.4. Ведение единого реестра проверок, внесение в него 
соответствующей информации и ее раскрытие осуществляются с 
учетом требований законодательства Российской Федерации о го-
сударственной и иной охраняемой законом тайне.

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
заместителя руководителя администрации городского поселения 
Одинцово Будкова А.Н.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ 
Главы городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 1
(в ред. Приказа Минэкономразвития России 
от 30.09.2016 № 620)

(наименование органа государственного контроля (надзора) 
или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа муниципального контроля о проведении  проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от “____”________ ______г. № ______
1. Провести проверку в отношении  

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения:  

(юридического лица (филиалов, представительств, обосо-
бленных структурных подразделений), места фактического осу-
ществления деятельности индивидуальным предпринимателем и 
(или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение 
проверки:  

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), долж-
ность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) 
на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, 
представителей экспертных организаций следующих лиц:  

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должно-
сти привлекаемых к проведению проверки

экспертов и (или) наименование экспертной организации с 
указанием реквизитов свидетельства

об аккредитации и наименования органа по аккредитации, 

выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Настоящая проверка проводится в рамках  

(наименование вида (видов) государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) 
функции(й) в федеральной государственной информационной 
системе “Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)”)

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:  

При установлении целей проводимой проверки указывается 
следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:
– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения пла-

новых проверок;
– реквизиты проверочного листа (списка контрольных во-

просов), если при проведении плановой проверки должен быть 

использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предпи-

сания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения 
которого истек;

– реквизиты заявления от юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 
специального разрешения (лицензии) на право осуществления 
отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на 
осуществление иных юридически значимых действий, если про-
ведение соответствующей внеплановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правила-
ми предоставления правового статуса, специального разрешения 
(лицензии), выдачи разрешения (согласования);

– реквизиты поступивших в органы государственного кон-
троля (надзора), органы муниципального контроля обращений и 
заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, а также сведения об информации, поступившей от ор-
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ганов государственной власти и органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации;

– реквизиты мотивированного представления должностного 
лица органа государственного контроля (надзора), органа муници-
пального контроля по результатам анализа результатов меропри-
ятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или пред-
варительной проверки поступивших в органы государственного 
контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений 
и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринима-
телей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации;

– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа 
государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с 
поручениями Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации;

– реквизиты требования прокурора о проведении внеплано-
вой проверки в рамках надзора за исполнением законов и рекви-
зиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

– сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения 
обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, 
которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях 
принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлитель-
но в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых 

требований, если такое причинение вреда либо нарушение тре-
бований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

– реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о про-
ведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки 
и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим 
нарушение;

задачами настоящей проверки являются:  

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нуж-
ное):

соблюдение обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о на-
чале осуществления отдельных видов предпринимательской дея-
тельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и доку-
ментах юридического лица или индивидуального предпринимате-
ля о предоставлении правового статуса, специального разрешения 
(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности 
или разрешения (согласования) на осуществление иных юридиче-
ски значимых действий, если проведение соответствующей внепла-
новой проверки юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя предусмотрено правилами предоставления правового 
статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования) обязательным требованиям, а также данным об ука-
занных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, 
содержащимся в едином государственном реестре юридических 
лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контро-
ля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки:  

К проведению проверки приступить с “______” ______20 года.

Проверку окончить не позднее “______” ______20 года.
9. Правовые основания проведения проверки:  

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соот-
ветствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установ-
ленные муниципальными правовыми актами, подлежащие про-
верке  

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия 
по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведе-
ния проверки (с указанием наименования мероприятия по контро-
лю и сроков его проведения):

1)  
2)  
3)  

12. Перечень положений об осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля, администра-
тивных регламентов по осуществлению государственного контроля 
(надзора), осуществлению муниципального контроля (при их на-
личии):

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
13. Перечень документов, представление которых юридиче-

ским лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для 
достижения целей и задач проведения проверки:

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о 
проведении проверки)

(подпись, заверенная печатью)
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и долж-

ность должностного лица, непосредственно подготовившего проект 
распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес 
(при наличии)

03.08.2017 г.  № 2/48       

О согласовании консервации  многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, пос. 
БЗРИ, дом 3

Рассмотрев обращение ООО «ЮАССтрой» от 11.07.2017 № 
196 о консервации многоквартирного жилого дома, протокол № 
38 общего собрания участников  ООО «ЮАССтрой» от 10.07.2017 
г. о проведении консервации объекта капитального строительства 
– существующего многоквартирного жилого дома, расположенно-
го по адресу: Московская область, г. Одинцово, пос. БЗРИ, д.3, со-
гласно Инвестиционного контракта № 207/20-04 от 22.10.2004 г. 
«О реализации проекта поэтапного строительства (реконструк-
ции) объектов недвижимости на территории микрорайона №6-6а 
г. Одинцово Московской области», руководствуясь ст.ст. 209, 235 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным За-
коном от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, Совет депутатов городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области решил:

1. Отметить, что собственниками жилых помещений в много-
квартирном жилом доме, расположенном по адресу: Московская 
область, г. Одинцово, пос. БЗРИ, д. 3, выступают муниципальное 
образование «Городское поселение Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области» и Общество с ограни-
ченной ответственностью «ЮАССтрой» (ОГРН 1025003532234, ИНН 
5029041190).

2. Отметить, что граждане, проживающие в многоквартир-
ном жилом доме, расположенном по адресу: Московская область, 

г. Одинцово, пос. БЗРИ, д. 3, согласно Инвестиционного контракта 
№ 207/20-04 от 22.10.2004 г. «О реализации проекта поэтапного 
строительства (реконструкции) объектов недвижимости на террито-
рии микрорайона №6 г. Одинцово Московской области» отселены 
и жилые помещения полностью освобождены.

3. Согласовать ООО «ЮАССтрой» консервацию многоквар-
тирного жилого дома, расположенного   по   адресу:  Московская 
область, г. Одинцово, пос. БЗРИ,  д. 3.

4. Одобрить предложение ООО «ЮАССтрой», что организа-
ция и финансирование работ по консервации многоквартирного 
жилого дома, указанного в п. 1 настоящего решения, в том числе 
обеспечение прочности, устойчивости основных конструкций и 
безопасности жилого дома для населения и окружающей среды, 
отключение инженерных коммуникаций, опорожнение имеющихся 
емкостей, удаление опасных и ядовитых веществ, закрепление не-
устойчивых конструкций, принятие необходимых мер, препятству-

ющих несанкционированному доступу внутрь жилого дома людей 
и животных, будут осуществляться собственными силами и за счет 
собственных средств ООО «ЮАССтрой».

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района.

6. Решение вступает в силу с момента опубликования и 
действует до принятия решения о сносе многоквартирного жилого 
дома, указанного в п. 1 настоящего решения. 

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
И.о. заместителя руководителя администрации – начальника Управ-
ления транспорта, связи, дорожного хозяйства, строительства и 
развития малого и среднего предпринимательства Журавлева А.А., 
начальника Управления экономики, финансов, бухгалтерского учета 
и отчетности – главного бухгалтера администрации городского по-
селения Одинцово Сивак И.И.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

03.08.2017 г.  № 3/48       

О согласовании сноса многоквартирного жилого дома, располо-
женного по адресу: Московская область,  г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, дом 23

Рассмотрев обращение № 69/07 от 21.07.2017г. ООО «Ин-
вестСтройРегион» о сносе многоквартирного жилого дома, раздел 
7 том 7 проектной документации строительства 25 этажного жилого 
дома со встроенными нежилыми помещениями и подземной авто-
стоянкой (ЖД-2) и объектами инженерной инфраструктуры «Проект 
организации работ по сносу и демонтажу объектов капитального 
строительства», положительное заключение негосударственной 
экспертизы ООО «Мосэксперт» № 2-1-1-0410-13 от 18.06.2013 г.,  
в целях реализации  договора № 67 от 19.08.2002 г. «О реализации 
инвестиционного проекта по комплексной реконструкции микро-
района № 3 г. Одинцово со сносом пятиэтажного жилого фонда», 
руководствуясь ст.ст. 209, 235 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, Совет 
депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области решил:

1.  Отметить, что собственниками жилых помещений в много-
квартирном жилом доме, расположенном по адресу: Московская 
область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 23, выступают муници-
пальное образование «Городское поселение Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области» и Общество 
с ограниченной ответственностью «ИнвестСтройРегион» (ОГРН 
1025004063798, ИНН 5032076080).

2. Отметить, что граждане, проживающие в многоквартир-
ном жилом доме, расположенном по адресу: Московская область, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 23, согласно инвестиционного 
договора № 67 от 19.08.2002 г. «О реализации инвестиционного 

проекта по комплексной реконструкции микрорайона № 3 г. Один-
цово со сносом пятиэтажного жилого фонда»  отселены и жилые 
помещения полностью освобождены.

3. Согласовать ООО «ИнвестСтройРегион» снос многоквар-
тирного жилого дома, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 23.

4. Одобрить предложение ООО «ИнвестСтройРегион», что 
организация и финансирование работ по отключению инженерных 
коммуникаций,  выполнение работ по демонтажу, выполнение ка-
дастровых работ с целью подтверждения прекращения существо-
вания многоквартирного жилого дома, указанного в п. 1 настоящего 
решения, будет осуществляться собственными силами и за счет 
собственных средств ООО «ИнвестСтройРегион».

5. Предложить ООО «ИнвестСтройРегион»: 
- обратиться в орган кадастрового учета с заявлениями о 

снятии с государственного кадастрового учета объектов недвижи-
мости, расположенных  по адресу: Московская область, г. Одинцово, 

ул. Маршала Жукова, д. 23;
- представить в администрацию городского поселения 

Одинцово кадастровую выписку, подтверждающую прекращение 
существования многоквартирного жилого дома, указанного в п. 1 
настоящего решения.

6. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района.

7.  Решение вступает в силу с момента опубликования.
8. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

и.о. заместителя руководителя администрации - начальника Управ-
ления транспорта, связи, дорожного хозяйства, строительства и 
развития малого и среднего предпринимательства Журавлева А.А., 
начальника Управления экономики, финансов, бухгалтерского учета 
и отчетности – главного бухгалтера администрации городского по-
селения Одинцово Сивак И.И.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

04.08.2017 № 138-ПГл       

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Пригода Надежды Богдановны, дей-
ствующей от имени Ермакович Евгения Владиславовича на основа-
нии доверенности от 18.07.2017, зарегистрированной в реестре за 
№ 2-954, удостоверенной нотариусом Одинцовского нотариально-
го округа Московской области Глазковой Ю.А., по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования земельного участка, в целях 
обеспечения реализации прав жителей Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области на непосредственное участие в 
осуществлении местного самоуправления, в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Распоряжением Министерства 
имущественных отношений Московской области от 19.01.2017   № 
13ВР-44 «Об утверждении временного порядка направления на 
согласование в Министерство имущественных отношений Москов-

ской области проектов решений, принимаемых органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов му-
ниципальных образований Московской области в рамках реализа-
ции исполнения отдельных государственных полномочий в области 
земельных отношений по предоставлению земельных участков, об 
установлении или изменении одного вида разрешенного исполь-
зования земельного участка на другой вид такого использования, 
в том числе установлении соответствия между разрешенным ис-
пользованием земельного участка и видом разрешенного исполь-
зования земельных участков, установленным классификатором 
видов разрешенного использования земельных участков и перево-
ду земель из одной категории в другую и признании утратившими 
силу отдельных правовых актов», Уставом Одинцовского муници-
пального района Московской области, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 19.02.2014 № 34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний на 

29.08.2017 в 17:30 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 
28, по вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка площадью 113+/-4 кв.м, К№ 50:20:0070219:272, 
категория земель – земли населенных пунктов, расположенного в 
границах Одинцовского муниципального района, городское посе-
ление Одинцово, с местоположением в селе Акулово, улица Цен-
тральная, участок 39/1, находящегося в собственности Ермакович 
Евгения Владиславовича, с «для индивидуального жилищного стро-
ительства» на «объекты придорожного сервиса».

2. Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде на имя исполняющего обязанности 
руководителя Администрации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово,             ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3.   состав Комиссии Администрации Одинцовского 
муниципального района по подготовке и проведению публичных 
слушаний:

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области (далее – КУМИ),
Туровский А.М. - Заместитель председателя КУМИ,
Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,
Киселева Т.С. - Начальник отдела по установлению, присвое-

нию и изменению вида разрешенного использования и категории 
земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Главный инспектор отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и ка-
тегории земельных участков КУМИ,

Жилкин Ю.С. - Главный инспектор отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и 
категории земельных участков КУМИ.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации-начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского муниципального района                                                                   
А.Р. Иванов

РЕШЕНИЕ 
Главы городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ 
Главы городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 132+/-8 кв.м К№ 
50:20:0030210:465, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципально-
го района, городское поселение Одинцово, с местоположением 
в г. Одинцово, ул. Союзная, 26б, находящегося в аренде у Энгель 
Александра Андреевича, с «под торговым павильоном» на «ма-
газины» 

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 07.07.2017 
г. № 123-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка с К№ 
50:20:0030210:465 с «под торговым павильоном» на «магазины».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 14 июля 2017 
г. № 27 (718).

Публичные слушания были проведены 01.08.2017 года в 
17 ч. 30 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-
ванных  лиц и  жителей Одинцовского муниципального района.

Выступили: Энгель М.В. – представитель заинтересованно-
го лица (по доверенности).

Данилова Т.В. , Раждаева Е.А. , Трухин С.И. , Раждаев А.В. – 
жители Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 132+/-8 кв.м К№ 
50:20:0030210:465, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципально-
го района, городское поселение Одинцово, с местоположением 
в г. Одинцово, ул. Союзная, 26б, находящегося в аренде у Энгель 
Александра Андреевича, с «под торговым павильоном» на «ма-
газины».

Председатель Ю.С. Жилкин                                           

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
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04.08.2017 № 139-ПГл       

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращения Клиновского Тимофея Тимофеевича, 
Клиновского Тимура Тимофеевича, Клиновского Андрея Тимофее-
вича, генерального директора акционерного общества «Агроком-
плекс Горки-2» (далее – АО «АК Горки-2») Козловского Валерия 
Алексеевича, по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования земельных участков, в целях обеспечения реализации 
прав жителей Одинцовского муниципального района Московской 
области на непосредственное участие в осуществлении местного 
самоуправления, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Распоряжением Министерства имущественных от-
ношений Московской области от 19.01.2017   № 13ВР-44 «Об 
утверждении временного порядка направления на согласование 
в Министерство имущественных отношений Московской области 
проектов решений, принимаемых органами местного самоуправле-

ния муниципальных районов и городских округов муниципальных 
образований Московской области в рамках реализации исполне-
ния отдельных государственных полномочий в области земельных 
отношений по предоставлению земельных участков, об установ-
лении или изменении одного вида разрешенного использования 
земельного участка на другой вид такого использования, в том 
числе установлении соответствия между разрешенным использо-
ванием земельного участка и видом разрешенного использования 
земельных участков, установленным классификатором видов раз-
решенного использования земельных участков и переводу земель 
из одной категории в другую и признании утратившими силу от-
дельных правовых актов», Уставом Одинцовского муниципального 
района Московской области, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Одинцовском муниципаль-
ном районе Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 19.02.2014 № 34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний на 29.08.2017 
в 17:45 в здании Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области по адресу: Московская область, Один-
цовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 28, по вопросу 

изменения вида разрешенного использования земельных участков, 
категория земель – земли населенных пунктов, расположенных в 
границах Одинцовского муниципального района, сельское поселе-
ние Горское, с местоположением в п. Горки-2, с «объекты торговли 
(торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)» 
на «автомобильный транспорт», в том числе:

1.1.  участка площадью 608+/-9 кв.м К№ 50:20:0040710:1464, 
находящегося в собственности Клиновского Тимофея Тимофееви-
ча;

1.2. участка площадью 1213+/-12 кв.м К№ 
50:20:0040710:1468, находящегося в собственности Клиновского 
Тимура Тимофеевича;

1.3.  участка площадью 708+/-9 кв.м К№ 50:20:0040710:1466, 
находящегося в собственности Клиновского Андрея Тимофеевича;

1.4.  участка площадью 716+/-9 кв.м К№ 50:20:0040710:1462, 
находящегося в собственности АО «АК Горки-2».

2. Замечания и предложения по данному вопросу направлять 
в письменном виде на имя исполняющего обязанности руководи-
теля Администрации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская область, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Один-
цовского муниципального района по подготовке и проведению 
публичных слушаний:

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (далее – КУМИ),

Туровский А.М. - Заместитель председателя КУМИ,
Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,
Киселева Т.С. - Начальник отдела по установлению, присвое-

нию и изменению вида разрешенного использования и категории 
земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Главный инспектор отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и ка-
тегории земельных участков КУМИ,

Жилкин Ю.С. - Главный инспектор отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и 
категории земельных участков КУМИ.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации-начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского муниципального района                                                                   
А.Р. Иванов

 02.08.2017 № 1/31     

Об освобождении от должности председателя Контрольно-счет-
ной палаты Одинцовского муниципального района Московской 
области  Коломойцева А.М.

Руководствуясь Федеральными Законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», Уставом Одинцовского муниципального района Московской 
области, Совет депутатов Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:                          
1. Коломойцева Александра Михайловича освободить от 

замещаемой муниципальной должности председателя Контроль-
но-счетной палаты Одинцовского муниципального района Москов-

ской области 31.07.2017 по собственному желанию (пункт 3 части 
первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации), в 
связи с досрочным прекращением полномочий председателя Кон-
трольно-счетной палаты Одинцовского муниципального района 
Московской области и отставкой по собственному желанию.

2. Контрольно-счетной палате оформить увольнение в уста-
новленном законом порядке.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте Администра-

ции Одинцовского муниципального района Московской области.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, наступив-
шие 31.07.2017.

5. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за 
собой.  

Глава Одинцовского муниципального района                                                                   
А.Р. Иванов

 02.08.2017 № 2/31     

О назначении председателя Контрольно-счетной палаты Одинцов-
ского муниципального района Московской области и установлении 
ему системы оплаты труда

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», Законом Московской области от 11.11.2011 № 194/2011-ОЗ  
«О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы в Московской области», 
Уставом Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти, Совет депутатов Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
 
1. Ермолаева Никиту Андреевича  назначить на муници-

пальную должность председателя Контрольно-счетной палаты 
Одинцовского муниципального района Московской области с 
02.08.2017 на пять лет.

2. Установить Ермолаеву Н.А. - председателю Контрольно-
счетной палаты Одинцовского муниципального района Москов-
ской области следующую систему оплаты труда:

2.1. должностной оклад в размере кратном должностному 
окладу  специалиста 2 категории в органах государственной вла-
сти  Московской области  -  коэффициент должностного оклада 4,6;  

Ежемесячные выплаты:
2.2. надбавка к должностному окладу за особые условия 

работы в размере  100% (сто процентов) от должностного оклада, 

установленного п. 2.1. настоящего решения; 
2.3. надбавка к должностному окладу за выслугу лет в раз-

мере 30%  (тридцать процентов) от должностного оклада; 
Дополнительные выплаты:
2.4. материальная помощь к ежегодному оплачиваемому от-

пуску в размере двух должностных окладов (из расчета размера 
должностного оклада, установленного на день выплаты);

2.5. единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому 
отпуску в размере семи должностных окладов (из расчета размера 
должностного оклада, установленного на день выплаты).

3. Установить председателю Контрольно-счетной палаты Ер-
молаеву Н.А. к основному оплачиваемому отпуску (28 календарных 
дней) дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 
рабочий день в количестве 17 календарных дней.

4. Финансово-казначейскому управлению Администрации 

Одинцовского муниципального района обеспечить финансирова-
ние расходов по выплате ежемесячного денежного содержания 
председателю Контрольно-счетной палаты Одинцовского муници-
пального района Московской области в пределах установленного 
фонда оплаты труда на соответствующий финансовый год.

5. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, наступив-
шие 02.08.2017.

7. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за 
собой.  

Глава Одинцовского муниципального района                                                                   
А.Р. Иванов

 02.08.2017 № 6/31     

О внесении изменений в Архитектурно-художественный регламент 
информационного и рекламного оформления зданий, строений, 
сооружений и объектов благоустройства Одинцовского муници-
пального района Московской области, утвержденный решени-
ем Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 
08.09.2015 № 5/9

В целях совершенствования архитектурно-художественного 
облика и создания единого подхода при формировании информа-
ционно-рекламного оформления городских и сельских поселений 
Одинцовского муниципального района Московской области Совет 
депутатов Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Внести в Архитектурно-художественный регламент ин-

формационного и рекламного оформления зданий, строений, со-
оружений и объектов благоустройства Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, утвержденный решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 08.09.2015 № 5/9 «Об утверждении Архитектурно-худо-
жественного регламента информационного и рекламного оформ-
ления зданий, строений, сооружений и объектов благоустройства 
Одинцовского муниципального района Московской области и при-
знании утратившим силу решения Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района от 18.12.2014 № 28/1» (далее – Регламент), 
следующие изменения: 

1) раздел 3 дополнить подразделом 3.11 следующего со-
держания:

«3.11. Специальные требования к средствам размещения ин-
формации, устанавливаемым на зданиях, строениях, сооружениях, 
на которые разработана схема информационного или информаци-
онно-рекламного оформления здания, строения, сооружения.

Схема информационного или информационно-рекламного 
оформления здания, строения, сооружения (далее - фасадная схема) 
содержит требования к предельному количеству средств размеще-

ния информации, их месторасположению, типам, видам, габаритам, 
используемым цветовым решениям в международной цветовой 
системе RAL  всех средств размещения информации, размещае-
мых на всех фасадах зданий, строений, сооружений, в том числе 
к визуальным габаритам и используемым цветовым решениям в 
международной цветовой системе RAL изображений на средствах 
размещения информации на определённых Регламентом видах 
элементов благоустройства этих объектов (в т.ч. навигационных мо-
дулей), рекламных конструкций, размещаемых на фасадах зданий, 
строений, сооружений, для которых Законом о рекламе не пред-
усмотрена разработка схем размещения рекламных конструкций 
и/или выносных средств размещения информации, размещаемых 
на конкретной улице, площади, магистрали, а также художествен-
но-композиционные решения средств размещения информации и 
рекламных конструкций, демонстрирующие примерный вид распо-
ложения средств размещения информации.

Разработанная фасадная схема согласовывается с тер-
риториальным Управлением архитектуры и градостроительства 
Одинцовского муниципального района и городского округа Вла-
сиха Главного управления архитектуры и градостроительства Мо-
сковской области и утверждается Администрацией Одинцовского 
муниципального района Московской области в тридцатидневный 
срок от даты подачи заявления о согласовании фасадной схемы в 
Администрацию района.

При наличии утверждённой фасадной схемы проектиро-
вание установки средств размещения информации на объектах 
осуществляется согласно соответствующей схемы информацион-
ного или информационно-рекламного оформления здания, стро-
ения, сооружения. Не допускается установка средств размещения 
информации на зданиях, строениях и сооружениях, на элементах 
благоустройства этих объектов, или выносных средств размещения 
информации с нарушением соответствующей утверждённой фа-
садной схемы, либо без внесения в схему информационного или 
информационно-рекламного оформления здания, строения, соору-
жения изменений (дополнений) в установленном данным пунктом 
настоящего Регламента порядке.

Внесение изменений (дополнений) в утвержденные фасад-

ные схемы осуществляется в установленном порядке и допускается 
при изменении градостроительной ситуации территорий муници-
пального образования, строительстве нового объекта, реконструк-
ции объекта, изменении архитектурно-градостроительного реше-
ния существующего объекта но не ранее чем через двенадцать 
месяцев от даты утверждения фасадной схемы.

Для утверждения фасадной схемы, а так же для внесения 
изменений в фасадную схему заявитель подает следующие доку-
менты:

- заявление о согласовании фасадной схемы или заявление 
о внесении изменений в утвержденную фасадную схему;

- фасадная схема или фасадная схема с внесенными в нее 
изменениями в двух экземплярах;

- документы, подтверждающие полномочия лица на подачу 
заявления;

- документы, подтверждающие право владения здания, стро-
ения, сооружения или объекта благоустройства.

После согласования фасадной схемы с внесенными изме-
нениями, ранее согласованная фасадная схема утрачивает силу в 
части касающихся изменений.»;

2) абзац первый пункта 1.2 Приложения № 1 к Регла-
менту изложить в следующей редакции:

«Фасадная схема представляет из себя комплект документов 
в виде текстового и графического материалов, содержащих раз-
вёрнутые сведения о предельном количестве средств размещения 
информации их месторасположении, типам, видам, габаритам, ис-
пользуемым цветовым решениям в международной цветовой си-
стеме RAL  всех средств размещения информации, размещаемых 
на фасаде конкретного здания, строения, сооружений и объектов 
благоустройства, в том числе к габаритам и используемым цвето-
вым решениям в международной цветовой системе RAL изобра-
жений на средствах размещения информации, размещаемых на 
конкретном здании (строении, сооружении), а также художествен-
но-композиционные решения средств размещения информации и 
рекламных конструкций, демонстрирующие примерный вид распо-
ложения средств размещения информации»;

3) абзац четвертый подпункта 1.2.2 Приложения № 1 к Ре-

гламенту изложить в следующей редакции:
«- чертежи всех фасадов объекта (ортогональные, в М 1:200, 

М 1:100, М 1:50 (в зависимости от габаритных размеров объекта), 
на которых (относительно которых) предполагается размещение 
средств размещения информации и/или рекламных конструкций 
с указанием предельного количества средств размещения инфор-
мации и рекламных конструкций, их месторасположению, типам, 
видам, габаритам (длина, ширина, высота), используемым цветовым 
решениям в международной цветовой системе RAL  всех средств 
размещения информации (не более одного для здания), размеща-
емых на всех фасадах здания, строения, сооружения, в том числе 
к визуальным габаритам (длина, ширина, высота) и используемым 
цветовым решениям в международной цветовой системе RAL 
изображений на средствах размещения информации и реклам-
ных конструкциях (не более двух для одной вывески), а также 
художественно-композиционные решения средств размещения 
информации и рекламных конструкций, демонстрирующие при-
мерный вид расположения средств размещения информации. При 
отсутствии возможности предоставить проектные предложения в 
форме чертежей, они могут быть предоставлены в форме фотомон-
тажа - графической врисовки средств размещения информации и 
рекламных конструкций в места их предполагаемого размещения 
в фотографии существующей ситуации. Фотомонтаж выполняется 
в виде компьютерной врисовки средств размещения информации 
или рекламных конструкций с соблюдением пропорций и указа-
нием размеров»;

4) абзац шестой подпункта 1.2.2 Приложения № 1 к Регла-
менту исключить.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района и раз-
местить на официальном сайте Администрации Одинцовского му-
ниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава Одинцовского муниципального района                                                                   
А.Р. Иванов

1) Если вид разрешенного использования земельного участ-
ка ИЖС, ЛПХ, садоводство, дачное строительство и на земельном 
участке есть объект недвижимого имущества, на который зареги-
стрировано право собственности, то цена выкупа считается как 3% 
от кадастровой стоимости земельного участка. 

2) Если вид разрешенного использования земельного участ-
ка предполагает сельскохозяйственное использование, и на зе-
мельном участке есть объект недвижимого имущества, на который 
зарегистрировано право собственности, то цена выкупа считается 
как 3% от кадастровой стоимости земельного участка. 

Кадастровая стоимость земельного участка указана в када-
стровом паспорте на земельный участок в строке 13. 

3) Если земельного участок имеет вид разрешенного исполь-
зования коммерческий (магазин, склад, промышленная база), и на 
земельном участке расположен объект капитального строительства, 
то цена выкупа считается как 15% от кадастровой стоимости зе-
мельного участка. 

Кадастровая стоимость земельного участка указана в када-
стровом паспорте на земельный участок в строке 13. 

4) Особенности расчета стоимости земельного участка из со-
става земель сельскохозяйственного назначения 

а) Если земельный участок имеет категорию «земли сель-
скохозяйственного назначения» вид разрешенного использования 
«сельскохозяйственное использование» (или иной вид, предпола-
гающий ведение сельского хозяйства), то участок можно выкупить 
по кадастровой стоимости. 

Важно! Такой участок можно выкупить только в случае до-
бросовестного использования свыше 3х лет 

б) Если земельный участок планирует выкупить сельскохо-
зяйственная организация или крестьянское (фермерское) хозяй-
ство, которые пользуются такими участком на праве постоянного 
(бессрочного) пользования или на праве пожизненного наследуе-

мого владения, то цена участка рассчитывается как 15% кадастро-
вой стоимости выкупаемого земельного участка. 

в) Если у организации, указанной в пункте б), выручка от ре-
ализации сельскохозяйственной продукции составляет не менее 
50 процентов общей суммы выручки, то такая организация имеет 
право на приобретение земельного участка по стоимости равной 
3% процентам от кадастровой стоимости выкупаемого земельного 
участка. 

Кадастровая стоимость земельного участка указана в строке 
13 кадастрового паспорта.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ 
Совета депутов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ 
Совета депутов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ 
Совета депутов Одинцовского муниципального района Московской области

КАК РАССЧИТАТЬ ЦЕНУ ВЫКУПА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 31 (722)   |   11  августа  2017 г. 37  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 02.08.2017 № 11/31     

О приватизации муниципального имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства

На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ  «О 
развитии малого и среднего предпринимательства  в    Российской 
Федерации», Федерального закона от  22.07.2008  № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственности и арендуемого субъекта-

ми малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
учитывая заявления арендаторов муниципального имущества, 
имеющих преимущественное право субъектов малого и среднего 
предпринимательства на выкуп арендуемых помещений, Совет де-
путатов Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Осуществить приватизацию находящихся в муниципаль-

ной собственности нежилых помещений, арендуемых субъектами 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с отчетом 
об оценке рыночной стоимости независимого оценщика:  

1) площадью 169,1 кв. м, назначение нежилое, по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, городское поселение Один-
цово, город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 40, этаж первый, 
кадастровый номер 50:20:0000000:301423, арендуемое обществом 

с ограниченной ответственностью «Салон-ателье «Барыня»;
2) площадью 100,5 кв. м, назначение нежилое, по адресу: Мо-

сковская область, Одинцовский район, городское поселение Один-
цово, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 18, этаж 
подвальный, кадастровый номер 50:20:0000000:303199, аренду-
емое индивидуальным предпринимателем Шабановым Мустафой 
Багадиновичем;

3) площадью 113,8 кв. м, назначение нежилое, по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, городское поселение Го-
лицыно, город Голицыно, улица Советская, дом 60, этаж технический 
№ 1, кадастровый номер 50:20:0000000:298044, арендуемое обще-
ством с ограниченной ответственностью «Престиж»;

4) площадью 61,0 кв. м, назначение нежилое, по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, городское поселение Ново-
ивановское, рабочий поселок Новоивановское, улица Агрохимиков, 
дом 2, этаж первый, кадастровый номер 50:20:0020101:5838, арен-

дуемое индивидуальным предпринимателем Миловановой Любо-
вью Николаевной.

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на заместителя руководителя Администрации – начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А. и председателя Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области 
Гинтова Д.В.

Глава Одинцовского муниципального района                                                                   
А.Р. Иванов

 02.08.2017 № 12/31     

Об установлении величины порогового значения доходов и сто-
имости имущества в целях признания граждан, проживающих 
в сельских поселениях Одинцовского муниципального района, 
малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений из муниципального жилищного фон-
да, и о признании утратившим силу решения Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
13.03.2015 № 21/3

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 30.12.2005 № 277/2005-ОЗ «О признании граждан, прожива-

ющих в Московской области, малоимущими в целях принятия их 
на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма», постановлением Правительства 
Московской области от 21.12.2007  № 997/42 «Об установлении 
расчетного периода накопления в целях признания граждан мало-
имущими и предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда», руковод-
ствуясь распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской 
области от 31.03.2017 № 31-р «Об утверждении средней рыночной 
стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муници-
пальным образованиям Московской области и среднего значения 
рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в 
целом по Московской области на II квартал 2017 года», Порядком 
определения порогового значения доходов и стоимости имуще-
ства в целях признания граждан малоимущими и предоставления 
им по договорам социального найма помещений муниципального 

жилищного фонда, утвержденным постановлением Правительства 
Московской области от 23.04.2007 № 296/15, Уставом Одинцовско-
го муниципального района, Совет депутатов Одинцовского муници-
пального района 

РЕШИЛ:
1. Установить величину порогового значения доходов и сто-

имости имущества в целях признания граждан, проживающих в 
сельских поселениях Одинцовского муниципального района, мало-
имущими и предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда Одинцов-
ского муниципального района Московской области в размере 5 
593 (Пять тысяч пятьсот девяносто три) рубля. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
13.03.2015 № 21/3 «Об утверждении Методики расчета и уста-

новлении порогового значения доходов и стоимости имущества 
в целях признания граждан, проживающих в сельских поселениях 
Одинцовского муниципального района, малоимущими и предо-
ставления им по договорам социального найма жилых помещений 
из муниципального жилищного фонда» с даты вступления в силу 
настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области и на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его официаль-
ного опубликования.

Глава Одинцовского муниципального района                                                                   
А.Р. Иванов

 02.08.2017 № 13/31     

Об утверждении Положения о порядке передачи гражданами при-
ватизированных жилых помещений в муниципальную собствен-
ность Одинцовского муниципального района Московской области 
и в муниципальную собственность городских и сельских поселений 
Одинцовского муниципального района Московской области 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жи-
лищного кодекса Российской Федерации», Законами Московской 
области от 03.08.2004                       № 115/2004-ОЗ «О передаче 
гражданами приватизированных жилых помещений в собствен-
ность Московской области или в муниципальную собственность», 
от 25.07.2007 № 139/2007-ОЗ «О разграничении муниципального 
имущества между Одинцовским муниципальным районом Москов-
ской области и вновь образованными поселениями, входящими 
в его состав», соглашениями № 4/2-1, 4/10-1, 4/3-1, 4/4-1, 4/6-1, 
4/15-1, 4/16-1 между Одинцовским муниципальным районом Мо-
сковской области и городскими и сельскими поселениями Один-

цовского муниципального района Московской области о передаче 
полномочий (части полномочий) по решению вопросов местного 
значения поселения в сфере жилищных отношений от 30.10.2015, 
Совет депутатов Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке передачи гражданами 

приватизированных жилых помещений в муниципальную соб-
ственность Одинцовского муниципального района Московской 
области и в муниципальную собственность городских и сельских 
поселений Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

3. Настоящее решение вступает в законную силу после его 
официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на исполняющего обязанности руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области Один-
цову Т.В.

Глава Одинцовского муниципального района                                                                   
А.Р. Иванов

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 02.08.2017 г. № 13/31

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке передачи гражданами 

приватизированных жилых помещений в муниципальную собствен-
ность Одинцовского муниципального района Московской области и 
в муниципальную собственность городских и сельских поселений 
Одинцовского муниципального района Московской области (далее - 
Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом Российской Федерации от 04.07.1991 
№ 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Феде-
рации» (далее - Закон РФ), Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении 
в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», Законами 
Московской области от 03.08.2004 № 115/2004-ОЗ «О передаче граж-
данами приватизированных жилых помещений в собственность Мо-
сковской области или в муниципальную собственность», от 25.07.2007 
№ 139/2007-ОЗ «О разграничении муниципального имущества между 
Одинцовским муниципальным районом Московской области и вновь 
образованными поселениями, входящими в его состав», соглашения-
ми между Одинцовским муниципальным районом Московской обла-
сти и городскими поселениями Голицыно, Заречье, Кубинка, Новоива-
новское и сельскими поселениями Ершовское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области о пере-
даче полномочий (части полномочий) по решению вопросов местного 
значения поселения в сфере жилищных отношений.

1.2. Положение определяет порядок и условия передачи граж-
данами приватизированных жилых помещений, расположенных на 
территории Одинцовского муниципального района, в муниципальную 
собственность муниципального образования, на территории которого 
расположено жилое помещение (далее - муниципальная собствен-
ность).

1.3. Граждане, приватизировавшие жилые помещения, являю-
щиеся для них единственным местом постоянного проживания, впра-
ве передать принадлежащие им на праве собственности и свободные 
от обязательств жилые помещения в муниципальную собственность. 

1.4. Администрация Одинцовского муниципального района 
Московской области, администрации городских и сельских посе-
лений Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее – органы местного самоуправления) обязаны принять жилые 
помещения в муниципальную собственность и заключить договоры 
социального найма жилых помещений в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

1.5. Уполномоченным органом по передаче гражданами при-
ватизированных жилых помещений в муниципальную собственность 
является Управление жилищных отношений Администрации Одинцов-
ского муниципального района Московской области (далее – Уполно-
моченный орган).

1.6. Положение регулирует порядок передачи в муниципаль-
ную собственность жилых помещений, приобретенных гражданами в 
собственность в порядке приватизации по договору передачи жилого 
помещения в собственность и не распространяется на жилые поме-
щения, приобретенные гражданами в собственность по иным основа-
ниям (в порядке наследования, по договорам купли-продажи, мены, 
дарения, ренты).

1.7. В случае если в приватизированное жилое помещение 
были вселены иные лица, такое жилое помещение не является сво-
бодным от обязательств и не подлежит передаче в муниципальную 
собственность.

1.8. Собственник, допустивший самовольную перепланировку и 
переустройство занимаемого жилого помещения, обязан согласовать 
и оформить произведенные изменения в установленном порядке до 
передачи приватизированного жилого помещения в муниципальную 
собственность.

В случае если в ходе согласования соответствующими служба-
ми будет установлено, что перепланировка и переустройство жилого 
помещения произведены с нарушением установленных строительных 
и жилищных норм и правил, собственник обязан за свой счет приве-
сти указанное жилое помещение в прежнее состояние. Невыполнение 
этого требования является основанием для отказа в принятии жилого 
помещения в муниципальную собственность.

1.9. Порядок передачи гражданами приватизированных жи-
лых помещений, расположенных в жилых домах, принадлежащих на 
праве государственной собственности Российской Федерации или 
субъектам Российской Федерации, настоящим Положением не регу-
лируется и осуществляется в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или субъектов Российской 

Федерации. 
1.10. В соответствии со статьей 11 Закона РФ граждане, пере-

давшие приватизированные жилые помещения в муниципальную 
собственность, право повторной бесплатной приватизации жилых по-
мещений утрачивают, если иное не установлено Законом.

 2. Порядок передачи приватизированных жилых помещений в 
муниципальную собственность

2.1. Граждане, желающие передать приватизированные ими 
жилые помещения в муниципальную собственность, обращаются в Ад-
министрацию Одинцовского муниципального района или в админи-
страции городских и сельских поселений Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области по месту жительства с заявлением.

При наличии нескольких собственников передаваемого жило-
го помещения в заявлении должно быть выражено желание каждого 
из них о передаче принадлежащего им на праве собственности жи-
лого помещения в муниципальную собственность. Подписи граждан 
должны быть удостоверены Уполномоченным органом. 

В интересах несовершеннолетних и недееспособных граждан 
действуют их законные представители.

2.2. К заявлению прилагаются:
1) договор передачи жилого помещения в собственность;
2) выписка из домовой книги (срок действия два месяца со дня 

выдачи);
3) копия финансового лицевого счета (срок действия два ме-

сяца со дня выдачи);
4) поэтажный план и экспликация передаваемого жилого по-

мещения (срок действия один год);
5) копия документа, удостоверяющего личность гражданина, ко-

торый желает передать приватизированное жилое помещение;
6) справка из налогового органа об исполнении налогоплатель-

щиком обязанности по уплате налога на объект недвижимого имуще-
ства, подлежащего передаче в муниципальную собственность;

7) справка об отсутствии задолженности по оплате коммуналь-
ных платежей;

8) согласие на обработку персональных данных;
9) разрешение органа опеки и попечительства на передачу 

жилого помещения в случаях, если собственниками являются несовер-
шеннолетние, приватизировавшие жилые помещения, являющиеся 
для них единственным местом постоянного проживания.

Органы местного самоуправления вправе запрашивать инфор-
мацию в органе, осуществляющем регистрацию прав на недвижи-

мость, посредством межведомственного взаимодействия.
2.3. На гражданах лежит ответственность за достоверность све-

дений о том, что приватизированные жилые помещения свободны от 
обязательств и являются их единственным местом постоянного про-
живания.

2.4. Органы местного самоуправления в срок до одного месяца 
с даты подачи заявления рассматривают представленные документы 
и принимают решение о приеме (отказе в приеме) соответствующего 
жилого помещения в муниципальную собственность. 

Решение о приеме жилого помещения в муниципальную 
собственность оформляется постановлением органа местного само-
управления.

2.5. При представлении заявителем документов, не соответству-
ющих требованиям настоящего Положения, а также в случаях, пред-
усмотренных законодательством, представленные документы возвра-
щаются заявителю с обоснованием причин возврата.

2.6. При принятия решения о приеме жилого помещения в 
муниципальную собственность с гражданином заключается договор 
передачи приватизированного жилого помещения в муниципальную 
собственность (прилагается).

2.7. Право муниципальной собственности на передаваемое жи-
лое помещение возникает с даты государственной регистрации права 
в Едином государственном реестре недвижимости.

2.8. Жилые помещения, переданные гражданами в муници-
пальную собственность, включаются в муниципальный жилищный 
фонд социального использования Одинцовского муниципального 
района или муниципальный жилищный фонд городских и сельских 
поселений Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти.

2.9. Договор социального найма заключается с собственником 
жилого помещения либо с одним из сособственников при их согласии, 
передавшими приватизированное ими жилое помещение в муни-
ципальную собственность и постоянно проживающими в указанных 
жилых помещениях, в порядке, установленном жилищным законода-
тельством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Одинцовского муниципального района Московской области, в течение 
одного месяца со дня государственной регистрации перехода права 
собственности на жилое помещение.

Начальник Управления жилищных отношений А.Я. Медникова

РЕШЕНИЕ 
Совета депутов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ 
Совета депутов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ 
Совета депутов Одинцовского муниципального района Московской области

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке передачи гражданами приватизированных жилых помещений 

в муниципальную собственность Одинцовского муниципального района Московской области и в муниципальную 
собственность городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение
к Положению о порядке передачи гражданами приватизированных 
жилых помещений  в муниципальную собственность Одинцовского 
муниципального района Московской  области и в муниципальную 
собственность городских и сельских поселений Одинцовского  
муниципального района Московской области

Д О Г О В О Р
передачи приватизированного
жилого помещения в муниципальную собственность муни-

ципального образования __________________
№
Московская область, г. Одинцово _______ г.
Мы, гр. _____________________________________________( Ф.И.О.),
паспорт
______________________________________________________________
проживающий по адресу:

гр., __________________________________________________________
___(Ф.И.О.),

паспорт _______________________________________________________
проживающий по адресу: ____________________________________
в дальнейшем Собственник (Сособственники), с одной сторо-

ны, и муниципальное образование ___________________, в лице
 (далее – муниципальное образование) с другой стороны, за-

ключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Собственник (Сособственники) на основании ст. 9.1. Закона 

Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации» (далее – Закон РФ) 
передают в муниципальную собственность муниципального обра-
зования жилое помещение, кадастровый номер _________, находя-
щееся по адресу: ____________________________________________.

2.  Указанное жилое помещение состоит из _____ (___) жилых 
комнат, общей площадью ____ кв.м, в том числе жилой площадью 
___ кв.м. Жилое помещение расположено на ____этаже ___ этажного 

жилого дома.
3. Указанное жилое помещение принадлежит Собственнику 

(Сособственникам) по праву собственности (долевой собственности 
по __ доли в праве собственности каждому) на основании Договора 
передачи жилого помещения в собственность № ____ от _________, о 
чем в Едином государственном реестре недвижимости от сделана 
запись о государственной регистрации от _________ № ______.

3.1. В указанном жилом помещении зарегистрированы граж-
дане________________________________.

3.2. Муниципальное образование в соответствии со статьей 
9.1. Закона РФ принимает указанное жилое помещение в муници-
пальную собственность.

4. До подписания настоящего договора указанное жилое по-
мещение никому не продано, не подарено, не заложено, правами 
третьих лиц не обременено, в споре и под арестом не состоит. 

5. Муниципальное образование приобретает право соб-
ственности на указанное жилое помещение со дня государствен-

ной регистрации права собственности.
6. За Собственником (Сособственниками), а также членами 

семьи __________________ сохраняется право пользования жилым по-
мещением на основании договора социального найма.

7. Настоящий договор составлен и подписан в трех экзем-
плярах, имеющих равную силу, по одному для каждой из сторон, 
третий – для хранения в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию сделок с недвижимостью. 

Адреса сторон:
Муниципальное образование 
_________________________________________________________
Собственник (Сособственники)
_________________________________________________________
Подписи сторон:
Собственник (Сособственники) _________ /Ф.И.О./
 Муниципальное образование _________ /Ф.И.О./
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21.06.2017 № 18/30          

Об утверждении структуры Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области и признании утратившими 
силу решений Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района от 01.07.2016 № 2/16, от 21.04.2017 № 9/27

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003  № 
131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе 
в Московской области», Положением о муниципальной службе в 

Одинцовском муниципальном районе Московской области, Уста-
вом Одинцовского муниципального района Московской области, 
Совет депутатов Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить структуру Администрации Одинцовского муни-

ципального района Московской области по состоянию на 01 октя-
бря 2017 года (прилагается). 

2.  Признать с 01 октября 2017 года утратившими силу и 
снять с контроля:  

- решение Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области от 01.07.2016 № 2/16 «Об утверж-
дении структуры Администрации Одинцовского муниципального 

района Московской области и о признании утратившим силу ре-
шения Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 
08.09.2015 № 1/9, от 14.12.2015 № 21/11»;

- решение Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области от  21.04.2017  № 9/27 «О внесении 
изменений в структуру Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, утвержденную решением Совета 
депутатов от 01.07.2016 № 2/16».

3. Финансово-казначейскому управлению Администрации 
Одинцовского муниципального района при внесении изменений в 
бюджет Одинцовского муниципального района на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 годов учесть изменения в структуре Ад-

министрации Одинцовского муниципального район в соответствии 
с пунктом 1 настоящего решения.

4. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального райо-
на Московской области  и на сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района.

5. Настоящее решение вступает в силу с 01 октября 2017 
года.

6. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за 
собой.

Глава Одинцовского муниципального района                                                                   
А.Р. Иванов

РЕШЕНИЕ 
Совета депутов Одинцовского муниципального района Московской области

Утверждена решением Совета депутатов  Одинцовского муниципального района от  21.06.2017 № 18/30  
  

Наименование органов администрации, их  структурных подразделений, должностей Количество 
единиц 

Должностные лица для обеспечения полномочий Главы района (главные консультанты) 3

Консультант  1

Руководитель Администрации Одинцовского муниципального района 1

Должностные лица обеспечивающие деятельность Администрации 7

Мобилизационный отдел 1

Управление по делам несовершеннолетних и защите их прав 1

Отдел по индивидуально-профилактической работе с несовершеннолетними 1

Отдел  организации межведомственной координации 1

Управление образования (с правом юридического лица) 1

Отдел стратегического развития образования 1

Отдел координации деятельности дошкольных образовательных учреждений 1

Отдел по обеспечению   безопасности и информатизации  образовательных организаций 1

Отдел координации деятельности общеобразовательных учреждений 1

Отдел кадров и делопроизводства 1

Отдел по жилищным субсидиям и социальным вопросам 1

Отдел социального развития 1

Первый заместитель руководителя Администрации 1

Комитет по строительству и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры 1

Отдел по  транспорту, дорожному хозяйству, связи  и безопасности дорожного движения 1

Отдел по строительству 1

Управление жилищных отношений 1

Отдел учета, распределения и приватизации  жилых помещений 1

Отдел по реализации инвестиционных контрактов, ветхому и аварийному жилищному фонду 1

Управление сопровождения градостроительной деятельности                          1

Отдел по градостроительной деятельности и присвоению адресов 1

Отдел индивидуальной застройки и градостроительной деятельности 1

Заместитель руководителя Администрации 1

Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства 1

Отдел экономического развития и поддержки предпринимательства 1

Отдел формирования прогноза, отчетов и программ 1

Отдел по труду 1

Управление развития потребительского рынка и услуг 1

Отдел координации в сфере потребительского рынка 1

Отдел координации в сфере похоронного дела и бытовых услуг 1

Заместитель руководителя Администрации 1

Управление делами 1

Организационный отдел 1

Общий отдел 1

Отдел информационных технологий и защиты информации 1

Управление территориальной политики и социальных коммуникаций 1

Информационно-аналитический отдел 1

Отдел по работе со СМИ 1

Отдел по работе с общественными объединениями и территориями 1

Управление бухгалтерского учета и отчетности 1

Отдел  бухгалтерского учета 1

Отдел бюджетного планирования и отчетности 1

Отдел закупок для муниципальных нужд 1

Отдел муниципальной службы и кадровой политики 1

Архивный отдел 1

Заместитель руководителя Администрации 1

Комитет по делам  культуры, туризму и молодежной политике   (с правом юридического 
лица)

1

Отдел культуры, туризма и молодежной политики 1

Отдел стратегического развития 1

Заместитель руководителя Администрации, начальник финансово-казначейского управле-
ния 

1

Финансово-казначейское управление     ( с правом юридического лица) 1

Отдел доходов 1

Бюджетный отдел 1

Отдел исполнения бюджета 1

Отдел финансового контроля 1

Отдел обеспечения бюджетного процесса 1

Отдел  бухгалтерского учета и отчетности 1

Заместитель руководителя Администрации -начальник УПО 1

Управление правового обеспечения 1

Юридический отдел 1

Отдел претензионно-судебной работы 1

Комитет по управлению муниципальным имуществом (с правом юридического лица) 1

Отдел по землепользованию 1

Отдел по организации проведения торгов, аренды земельных участков 1

Отдел по формированию муниципального имущества и реестра 1

Отдел аренды и сделок с имуществом 1

Отдел по установлению, присвоению и изменению вида разрешенного использования и 
категории земельных участков

1

Отдел администрирования доходов и документооборота 1

Отдел муниципального контроля, сельского хозяйства и охраны природы 1

Отдел контроля за рекламой и наружным оформлением 1

Заместитель руководителя Администрации 1

Управление жилищно-коммунального хозяйства 1

Отдел  развития и модернизации инженерной инфраструктуры 1

Отдел  эксплуатации, ремонта и перспективного развития ЖКХ 1

Экспертно-аналитический отдел 1

Заместитель руководителя Администрации 1

Отдел по делам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций 

1

Отдел по территориальной безопасности и вопросам противодействия коррупции 1

Заместитель руководителя Администрации -председатель комитета физической культуры и 
спорта

1

Комитет физической культуры и спорта (с правом юридического лица) 1

Отдел по физической культуре и спорту 1

Отдел стратегического развития 1

  
Исполняющий обязанности руководителя Администрации  Т.В. Одинцова

СТРУКТУРА 

АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
по состоянию на  1 октября 2017 года
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02.08.2017 № 5/31         

О внесении изменений в паспорт особо охраняемой природной 
территории местного значения – природный рекреационный ком-
плекс «Подушкинский лес»  

Руководствуясь Федеральными Законами Российской Феде-
рации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 14.03.1995 
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», от 

13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости», в целях уточнения границ и охранных зон особо охра-
няемой природной территории местного значения - природного 
рекреационного комплекса «Подушкинский лес», Совет депутатов 
Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Внести в Паспорт особо охраняемой природной терри-

тории местного значения – природный рекреационный комплекс 
«Подушкинский лес», утверждённый решением Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района Московской области от 
01.07.2016 № 6/16 изменения, дополнив приложением № 1 «Опи-
сание границ и охранных зон особо охраняемой природной терри-
тории местного значения – природный рекреационный комплекс 
«Подушкинский лес» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области и в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на заместителя руководителя Администрации Одинцовского муни-
ципального района – начальника Управления правового обеспече-
ния Тесля А.А. 

Глава Одинцовского муниципального района                                                                   
А.Р. Иванов

23.05.2017  №30            

Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим 
лицам на возмещение затрат, связанных с ремонтом подъездов
многоквартирных домов

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг», постановлением Правительства 
Московской области от 25.10.2016 №739/39 «Об утверждении 
государственной программы Московской области «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы» (в редакции 
от 14.03.2017), решением Совета депутатов сельского поселения 
Успенское  Одинцовского муниципального района о бюджете  сель-
ского поселения Успенское Одинцовского муниципального района  

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, Уставом сельско-
го поселения Успенское Одинцовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок  предоставления суб-

сидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с 
ремонтом подъездов многоквартирных домов на территории сель-
ского поселения Успенское Одинцовского муниципального района.

1. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте Адми-

нистрации сельского поселения Успенское Одинцовского муници-
пального района.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на  заместителя руководителя Администрации сельского по-
селения Успенское Кочевалину С.А.

И.о. Руководителя Администрации  
Д.О. Берестовский

РЕШЕНИЕ 
Совета депутов Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ И ОХРАННЫХ ЗОН 
особо охраняемой природной территории местного значения – природный рекреационный комплекс «Подушкинский лес»

Приложение к решению Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 02.08.2017 № 5/31

Утвержден
Постановлением  администрации сельского поселения Успенское
Одинцовского муниципального района от  23.05.2017  №30  

1. Настоящий Порядок предоставления субсидии юри-
дическим лицам на возмещение затрат, связанных с ремонтом 
подъездов многоквартирных домов  (далее – Порядок, Субсидия, 
МКД) определяет категории и критерии отбора юридических лиц, 

цели, условия и порядок предоставления Субсидии юридическим 
лицам, требования к отчетности, а также порядок возврата Субси-
дии в случае нарушения условий предоставления, установленных 
настоящим Порядком.

2. Получателями Субсидии являются управляющие 
организации, товарищества собственников жилья, жилищные или 
иные специализированные потребительские кооперативы, инди-
видуальные предприниматели, осуществляющие управление МКД, 
включенными в План ремонта подъездов МКД на соответствующий 
год (далее  - управляющие компании,  Получатель субсидии).

3. Целью предоставления Субсидии является возмеще-
ние затрат Получателей субсидий, связанных с выполнением работ 
по ремонту подъездов МКД, включенных в План  ремонта подъ-
ездов МКД на соответствующий год.

4. Субсидия предоставляется из бюджета сельского по-
селения Успенское Одинцовского муниципального района (далее 
– бюджет муниципального образования)  за счет средств бюджета 
Московской области и средств бюджетов муниципальных образо-
ваний (далее – бюджетные средства) (разделить средства  бюджета 
поселения и средства бюджета района).

5. Субсидия носит целевой характер и не может быть 
использована на иные цели.

6. Главный распорядитель бюджетных средств (далее 
– Главный распорядитель), осуществляющий предоставление Суб-
сидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете сельского поселения Успенское Одинцовского муници-
пального района на соответствующий финансовый год, утвержден-
ных решением Совета депутатов сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района,  – Администрация сель-
ского поселения Успенское Одинцовского муниципального района 

ПОРЯДОК
предоставления субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с ремонтом подъездов 

многоквартирных домов
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(далее – Администрация).
7. Финансирование работ по ремонту подъездов осу-

ществляется в следующих пропорциях:
        52,5 процента - внебюджетные источники (средства 

управляющих компаний, получаемые в рамках статьи «содержание 
жилого помещения», и средства собственников и нанимателей по-
мещений в многоквартирном доме, собираемые в рамках софинан-
сирования ремонта подъездов);

47,5 процентов – иные межбюджетные трансферты из бюд-
жета Одинцовского муниципального района за счет субсидии из 
бюджета Московской области и бюджетов муниципальных образо-
ваний в пропорциях, установленных  Государственной программой 
Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства» на 2017-2021 годы (далее – Государственная программа).

Предельная стоимость ремонта типового подъезда  устанав-
ливается в следующих значениях:

2 - 5 этажные многоквартирные дома - 142 тыс. руб.;
6 - 9 этажные многоквартирные дома - 394 тыс. руб.;
10 - 12 этажные многоквартирные дома и выше - 437 тыс. руб.
В случае, если фактическая стоимость ремонта одного подъ-

езда ниже предельной стоимости ремонта типового подъезда, 
финансирование осуществляется за счет всех источников в выше 
указанных пропорциях. 

Если фактическая стоимость выше предельной стоимости 
ремонта типового подъезда, финансирование осуществляется в 
пределах предельной стоимости ремонта типового подъезда.

8. Субсидия выделяется для возмещения затрат По-
лучателя субсидий на проведенные в подъездах МКД работы по 
ремонту, соответствующие видам работ и требованиям к этим рабо-
там, установленным Государственной программой (Приложения 1, 2 
к настоящему Порядку).

9. Перечень и объем работ, выполняемых при ремонте 
подъездов в МКД, может быть расширен путем принятия соответ-
ствующего решения общим собранием собственников помещений 
в МКД и сборе дополнительных средств на их проведение.

10. Предоставление Субсидии Получателям субсидии 
осуществляется по результатам отбора Получателей субсидий, 
проведенного Администрацией, и на основании соглашения о 
предоставлении Субсидии на возмещение затрат, связанных с про-
ведением ремонта подъездов МКД, заключенного между Админи-
страцией и Получателем субсидии (далее – Соглашение), в соответ-
ствии с Приложением 3 к настоящему Порядку. 

11. Устанавливаются следующие критерии отбора Полу-
чателей субсидий, которым они должны соответствовать на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение Соглашения:

-  отсутствие у Получателя субсидии просроченной задол-
женности перед ресурсоснабжающими организациями, превыша-
ющей шестимесячные начисления за поставленные коммунальные 
ресурсы или наличие графика погашения задолженности;

- наличие заявки Получателя субсидии  на получение Субси-
дии с приложением справки-расчета заявленной суммы, подтверж-
денной сметами, актами приемки выполненных работ по форме 
КС-2 и справками о стоимости работ по форме КС-3;

- наличие акта приемки выполненных работ комиссиями, 
создаваемыми Администрацией,  в которых осуществлены работы 
по ремонту подъездов;

- наличие в Плане ремонта согласованных с представителя-
ми Ассоциации председателей советов МКД Московской области 
и Главного управления Московской области «Государственная жи-

лищная инспекция Московской области» подъездов, утвержденном 
Администрацией, более 15 процентов от общего количества подъ-
ездов МКД, находящихся в управлении данной управляющей ком-
пании и введенных в эксплуатацию не позже 2012 года;

- наличие протоколов о выборе совета МКД (кроме пре-
тендентов на получение Субсидии - товариществ собственников 
жилья, жилищных или иных специализированных потребительских 
кооперативов);

- наличие протоколов общих собраний собственников по-
мещений в МКД, включенных в План ремонта подъездов на 2017 
год,  с принятым решением  о софинансировании собственниками 
помещений ремонта подъездов МКД в размере до 5 процентов 
стоимости ремонта подъездов МКД;

- у Получателей субсидии должна отсутствовать задолжен-
ность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения 
по которым наступил в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

- Получатели субсидии не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь огра-
ничения на осуществление хозяйственной деятельности (в случае, 
если такое требование предусмотрено правовым актом);

- Получатели субсидии не должны являться иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юридическими лица-
ми, в уставном (складочном) капитале которых доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим нало-
гообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокуп-
ности превышает 50 процентов;

- Получатели субсидии не должны получать средства из бюд-
жета муниципального образования в соответствии с иными норма-
тивными правовыми актами, муниципальными правовыми актами 
на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка;

12. Получателю субсидии Главным распорядителем в Согла-
шении устанавливается показатель результативности - количество 
отремонтированных подъездов МКД, принятых Комиссией, - в раз-
мере более 15 % от общего количества подъездов МКД, находя-
щихся в управлении данной управляющей компании и введенных 
в эксплуатацию не позже 2012 года.

13. Претендент на получение Субсидии  представляет в Ад-
министрацию следующие документы:

1) Заявку на получение Субсидии на возмещение затрат, 
связанных с проведением ремонта подъездов многоквартирных 
домов в 2017 году в соответствии с  Приложением № 4 к насто-
ящему Порядку.

2) Копию устава организации, заверенную печатью и под-
писью руководителя.

3) Копию свидетельства о регистрации организации, заве-
ренную печатью и подписью руководителя.

4) Копию лицензии на осуществление деятельности по 
управлению многоквартирными домами.

5) Информационное письмо об отсутствии организации в 
списке иностранных юридических лиц, а также российских юриди-
ческих лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и пре-
доставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокуп-
ности превышает 50 процентов в соответствии с приложением 5 к 
настоящему Порядку.

6) Информационное письмо об отсутствии Получателя суб-
сидии в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, а 
также отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, банкрот-
ства и ограничений на осуществление хозяйственной деятельности 
в соответствии с приложением 6 к настоящему Порядку.

7) Письмо на официальном бланке за подписью руководи-
теля управляющей компании, заверенное печатью об отсутствии 
у Управляющей компании просроченной задолженности перед 
ресурсоснабжающими организациями, превышающей шестимесяч-
ные начисления за поставленные коммунальные ресурсы или на-
личие Графика погашения задолженности по форме  приложения 
7 к настоящему Порядку.

8) Информационное письмо об отсутствии у Получателя суб-
сидии задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей, 
с приложением справок из пенсионного фонда, фонда социального 
страхования, ИФНС (Приложение 8 к настоящему Порядку).

9) Информационное письмо с банковскими реквизитами По-
лучателя субсидии для перечисления Субсидии.

10) Копии протоколов о выборе совета многоквартирного 
дома.

11) Копии протоколов общих собраний собственников по-
мещений с принятым решением о софинансировании собствен-
никами помещений ремонта подъездов многоквартирного дома в 
размере до 5 процентов стоимости ремонта подъездов многоквар-
тирных домов.

12) Сметы на ремонт подъездов МКД.
13) Акты приемки выполненных работ по форме КС-2 в со-

ответствии с утвержденной предельной стоимостью ремонта ти-
пового подъезда и рекомендованными видами работ по ремонту 
подъездов (Приложение 9 (9.1) к настоящему Порядку).

14) Справки о стоимости работ по форме КС-3 в соответствии 
с утвержденной предельной стоимостью ремонта типового подъ-
езда и рекомендованными видами работ по ремонту подъездов 
(Приложение 10 (10.1) к настоящему Порядку).

15) Акты комиссионной приемки выполненных работ по 
ремонту подъездов МКД по форме  Приложения 11 к настоящему 
Порядку.

16) Письмо на официальном бланке с приложением Справ-
ки-расчета о подтверждении объемов выполненных работ по ре-
монту подъездов МКД по форме Приложений 12, 13 к настоящему 
Порядку.

14. Рассмотрение  Главным распорядителем документов, ука-
занных в пункте 13 настоящего Порядка, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня представления документов.

15. По результатам рассмотрения пакета документов, указан-
ных в пункте 13 настоящего Порядка, принимается положительное 
(отрицательное) решение о результатах рассмотрения Заявки. 

Критериями для принятия положительного решения явля-
ются:

- представление Заявки в предусмотренные государствен-
ной программой Московской области сроки;

- представление полного пакета документов;
- достоверность сведений, содержащихся в заявке;

- соблюдение требований условиям предоставления Субси-
дий, установленных настоящим Порядком.

16. Основанием для отказа в предоставлении Субсидии яв-
ляется:

- несоответствие представленных документов условиям и 
документам, определенным пунктами 11 и 13 настоящего Порядка 
или непредставление (предоставление не в полном объеме) ука-
занных документов;

- недостоверность представленной информации;
- несоответствие претендента на получение Субсидии иным 

критериям и условиям, определенным настоящим Порядком.
17. В течение пяти рабочих дней после принятия положи-

тельного решения Администрация направляет Получателю субси-
дии по электронной почте, указанной в заявке, проект Соглашения.

18. В течение двух рабочих дней с даты отправления Адми-
нистрацией проекта Соглашения Получатель субсидии представля-
ет в Администрацию подписанное со своей стороны Соглашение 
(в двух экземплярах) на бумажном носителе с оригинальной под-
писью и удостоверенное печатью организации.

19. Субсидия перечисляется на расчетный счет Получате-
ля субсидии, открытый в кредитной организации, в части средств 
бюджета муниципального образования в срок не позднее десятого 
рабочего дня после принятия Главным распорядителем по резуль-
татам рассмотрения им документов, указанных в пункте 13 насто-
ящего Порядка, в сроки, установленные пунктом 14 настоящего 
Порядка, решения, а в части средств бюджета Московской области 
– по мере поступления средств.

20. Получатель субсидии  в течение 14 календарных дней со 
дня предоставления  Субсидии  представляет в Администрацию От-
чет об использовании Субсидии по форме согласно Приложению 
№2 к Соглашению, а также  Отчет о  достигнутых значениях показа-
телей результативности предоставления Субсидии, установленных  
пунктом 12 настоящего Порядка и заключенным Соглашением,  по 
форме согласно Приложению №3 к Соглашению.

21. Главный распорядитель, предоставляющий Субси-
дию, и орган государственного (муниципального) финансового 
контроля в обязательном порядке проводят проверку соблюдения 
Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления 
Субсидии.

22. Получатель субсидии  несёт ответственность за до-
стоверность предоставленных данных,  предусмотренных настоя-
щим Порядком, а также за нецелевое использование бюджетных 
средств в соответствии с действующим законодательством и нор-
мативными правовыми актами муниципального образования.

23.  В случае нарушения Получателем субсидии крите-
риев отбора и условий предоставления Субсидии, определенных 
настоящим Порядком, в том числе по фактам проведенных Главным 
распорядителем и органами государственного (муниципального) 
финансового контроля проверок, установления фактов нецелевого 
использования бюджетных средств, неперечисления средств ис-
полнителю работ, а также использования средств, не подтвержден-
ных первичными документами и (или) соответствующими отчетны-
ми данными, Субсидия подлежит возврату в бюджет в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации на осно-
вании распоряжения Администрации или органов государственно-
го (муниципального) финансового контроля района в течение 15 
рабочих дней со дня установления данных фактов.

И.о. Руководителя Администрации 
Д.О. Берестовский

Приложение № 1 к Порядку  от   23.05.2017 №30

Виды работ по ремонту подъездов 

№ 
п/п

Наименование 
показателей Виды выполняемых работ

1 2 3

1 Ремонт входных групп Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (до 20%) 

Разборка покрытий козырька цементных (до 20%)

Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм

Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или 
исключать к расценке 12-01-017-01(до 25 мм)

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 
битумной грунтовкой с ее приготовлением

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя

Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 
мм и т.п. , количество окрасок 2

Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных

Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
(Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1600х2100 мм)

Установка дверного доводчика к металлическим дверям

Установка деревянных тамбурных дверей

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (до 20%)

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая

2 Ремонт полов с 
восстановлением 
плиточного покрытия, 
ремонт стен и потолков, 
замена почтовых ящиков

Разборка покрытий полов из керамических плиток (до 20%)

Разборка покрытий полов цементных (до 20%)

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к 
расценке 11-01-011-01

Устройство покрытий из керамических плит  

Очистка поверхности щетками

Штукатурка лестничных маршей и площадок улучшенная, без отделки косоуров и балок (до 
20%)

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке 
потолков

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен

Окраска масляными составами торцов лестничных маршей

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 
мм и т.п. , количество окрасок 2

Восстановление металлических ограждений и лестничных перил

Замена почтовых ящиков

3 Замена осветительных 
приборов и монтаж 
проводов в короба

Смена светильников с люминесцентными лампами (Светильники с люминесцентными лампами 
для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со 
стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4)

Установка коробов пластмассовых шириной до 40 мм

Монтаж кабелей двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой 
ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2

4 Ремонт (замена) 
клапанов мусоропровода

Ремонт и окраска (замена при необходимости) металлических деталей мусоропровода

5 Ремонт (замена) оконных 
блоков

Ремонт оконных коробок (замена при необходимости оконных блоков до 15%) в каменных 
стенах 

Ремонт оконных переплетов с заменой брусков и изготовлением элементов по размеру и 
профилю

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских

Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски 
до 35% 

Приложение № 2 к Порядку  от    23.05.2017 №30

Требования к работам, выполняемым при ремонте подъездов

Требования к качественным 
характеристикам работ

Строительные материалы, используемые для выполнения работ должны быть новыми, иметь 
сертификаты безопасности и соответствия, выданные Российскими органами сертификации 
(в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Применяемые при выполнении работ материалы должны соответствовать требованиям 
пожарной безопасности (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 
Федеральный закон от 22.07.2008 №1230-ФЗ) Раздел 1, Глава 3, Статья 13, п.п. 5, 6, 7, 8, 9, 10.), 
нормативам установленным ГН 2.1.6.1338-03 «Гигиенические нормативы ПДК загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе населенных мест» и СП 2.6.1.758-99 «Нормы радиационной 
безопасности», ФЗ от 23.11.2009 N 261-ФЗ  «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Строительные материалы должны быть сертифицированы, соответствовать требованиям 
ГОСТ, СНиП, СанПиН, либо техническому паспорту или инструкции по эксплуатации и иметь 
действительный срок гарантии.
Применение материалов с истекшим сроком годности не допускается. 

Требования соответствия 
нормативным документам
(лицензии, допуски, разрешения, 
согласования)

Работы должны выполняться качественно, в соответствии с требованиями 
действующих нормативов, технических регламентов, а также инструкций и технологических 
рекомендаций, утвержденных Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской 
области и другими нормативными документами.

Все работающие должны быть обеспечены спецодеждой (униформой).
Должны быть соблюдены технологии выполнения работ и их качество.

Вывоз отходов 4-5 классов опасности обеспечивается на объект размещения (обезвреживания) 
– полигон, который входит в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО), во 
исполнение требований ст. 12 Федерального закона от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления».
При производстве работ необходимо руководствоваться законами Российской Федерации и 
Московской области, другими нормативно-правовыми актами, определяющими требования 
к состоянию внешнего вида благоустройства территорий муниципальных образований и 
защите окружающей среды, а также предписаниями надзорных органов. Результаты работ 
должны соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным 
требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным 
стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

Порядок выполнения работ, 
этапы,
 последовательность, график

Работы выполняются в соответствии с Графиком производства работ.
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Приложение 3 к Порядку от 23.05.2017 № 30            

СОГЛАШЕНИЕ № _____
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2017 ГОДУ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С РЕМОНТОМ ПОДЪЕЗДОВ МНОГОКВАРТИР-

НЫХ ДОМОВ, В СООТВЕТСТВИИ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА» НА 2017-2021 ГОДЫ

_____________________________                                                                          «___» ________ 2017 г.

Муниципальное образование _____________________________________________________ Московской области, именуемое в дальнейшем «Му-
ниципальное образование», в лице ____________________________________________________________________________________,

(должность и ФИО руководителя Муниципального образования)
 действующего на основании _________________________, с одной стороны, и _______________________________________________________________

_____________________,
(наименование управляющей организации)
именуемый(ая) в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице _____

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
                                                                 (должность и ФИО руководителя управляющей организации)

действующего на основании __________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейш   ем «Стороны», в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, и постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 
№ 793/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-
2021 годы» (в редакции от 14.03.2017) (далее – Программа) и на основании протокола от __________ № _____ комиссии по рассмотрению 
заявок на получение субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением ремонта многоквартирных домов на территории Муници-
пального образования, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2017 году субсидии на ремонт подъездов многоквартирных домов 
(далее – Субсидия) в целях возмещения затрат Получателя субсидии, связанных с проведением ремонта подъездов многоквартирных до-
мов, находящихся на территории Муниципального образования и в управлении Получателя субсидии, в порядке и на условиях, определен-
ных настоящим Соглашением и правовыми актами Правительства Московской области и Муниципального образования.

Результатам предоставления Субсидии является возмещение затрат Получателя субсидий на ремонт подъездов многоквартирных 
домов, находящихся в управлении Получателя субсидий, по адресам согласно Приложения № 1 к настоящему Соглашению.

Размер Субсидии определен на основании предо  ставленной Получателем субсидии Справки-расчета о подтверждении объемов 
выполненных работ по ремонту подъездов многоквартирных домов. Общая сумма субсидии составляет ________________________________ (_____
_______________________________________________________) рублей ___копеек. 

2. Порядок предоставления Субсидии

2.1.  Предоставление Субсидии Получателю субсидии осуществляется в соответствии с «Порядком предоставления субсидии на воз-
мещение затрат, связанных с ремонтом подъездов многоквартирных домов», утвержденным______________________________ 

__________________________________________________________ (далее – Порядок)  (реквизиты и название нормативного акта ОМСУ об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий)

и по результатам отбора получателей субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением ремонта подъездов многоквартир-
ных домов, проведенного органом местного самоуправления Муниципального образования (далее – отбор).

2.2. Срок перечисления Субсидии составляет не более 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения настоящего Согла-
шения.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Муниципальное образование:
3.1.1. Осуществляет обязательную проверку представленных Получателем субсидии документов на соответствие требованиям По-

рядка и их достоверность. В случае несоответствия документов требованиям Порядка Субсидия не предоставляется, и документы подлежат 
возврату.

3.1.2. Обеспечивает проверку фактического выполнения работ на предмет их соответствия действующим правилам и нормам содер-
жания жилищного фонда, проверку заявленных видов и объемов работ и правильность расчета Получателем субсидии размера Субсидии.

3.1.3 Предоставляет Субсидию в размере, установленном в соответствии с п. 1.3. настоящего Соглашения, посредством перечисления 
средств в срок до 25 декабря текущего финансового года на расчетный счет Получателя субсидии согласно указанным в настоящем Со-
глашении банковским реквизитам.

3.1.4. Вправе досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение в случае объявления Получателя субсидии не-
состоятельным (банкротом) в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области порядке.

3.1.5. Вправе совместно с органами, наделенными полномочиями по обеспечению государственного финансового контроля, осущест-
влять контроль за целевым использованием бюджетных средств, предоставленных в форме субсидий.

3.1.6. Готовит предложения о приостановлении (прекращении) перечисления Субсидии, требовании возврата предоставленной Суб-
сидии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области, в случае неиспол-
нения Получателем субсидии обязательств, установленных настоящим Соглашением, неиспользования либо использования не по целевому 
назначению Субсидии.

3.2. Получатель субсидии:
3.2.1. При участии в отборе представляет Муниципальному образованию документы для выделения Субсидии, предусмотренные 

Порядком. 
3.2.2. Представляет Муниципальному образованию Отчет об исполнении обязательств, принятых в рамках настоящего Соглашения, 

по форме согласно Приложения № 2 к настоящему Соглашению, в течение 14 календарных дней с момента предоставления Субсидии из 
бюджета Московской области.

3.2.3. Дает согласие на осуществление органами финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидий условий и 
порядка предоставления Субсидии.

        
4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотрен-
ную законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

4.2. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность документов для выделения Субсидии и отчетности, предоставляе-
мых в Муниципальное образование, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, 
если неисполнение обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Соглашения в ре-
зультате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла 
ни предвидеть, ни предотвратить.

При наступлении указанных обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна в 
трехдневный срок письменно известить о них другую Сторону с приложением документов, подтверждающих наличие таких обстоятельств.

4.4. Неиспользованные остатки Субсидии или использованные не в полном объеме в текущем финансовом году подлежат возврату в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

5. Срок действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2017 года.
5.2. Прекращение срока действия Соглашения не влечет прекращения обязательств по представлению в Муниципальное образова-

ние отчетности в соответствии с п. 3.2.2 настоящего Соглашения.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из 

Сторон. 
6.2. При выполнении взятых на себя обязательств по настоящему Соглашению Стороны руководствуются законодательством Россий-

ской Федерации и законодательством Московской области.
6.3. По взаимному согласию Сторон все изменения и дополнения к Соглашению оформляются дополнительным соглашением в уста-

новленном порядке.
6.4. В случае невыполнения отдельных положений настоящего Соглашения Стороны устанавливают причины и принимают меры по 

их выполнению.
6.5. При недостижении согласия Стороны вправе обратиться за защитой своих прав в Арбитражный суд Московской области в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.
6.6. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию Сторон или по требованию одной из Сторон при нару-

шении другой Стороной условий настоящего Соглашения и при письменном извещении о расторжении с указанием причины расторжения 
настоящего Соглашения.

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Муниципальное образование: Получатель субсидии:

Юридический адрес: ____________________
Почтовый адрес: ________________________
_______________________________________
ИНН____________ / КПП ________________
ОКПО ________________________________
Банковские реквизиты:
_______________________________________
Банк:__________________________________
ОКВЭД _______________________________
ОКТМО _______________________________
ОГРН _________________________________
Код администратора дохода
КБК
_____________________/ ________________

              М.П.

Юридический адрес: ____________________
Почтовый адрес: ________________________
_______________________________________
ИНН____________ / КПП ________________
ОКПО ________________________________
Банковские реквизиты:
_____________________________________
Банк:__________________________________
ОКВЭД _______________________________
ОКТМО _______________________________
ОГРН _________________________________
Код администратора дохода_______________
КБК___________________________________

_____________________/ ________________
              М.П.

Приложение №1  к Соглашению

от «___» _______ 2017г. 
№ _________

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, находящихся в управлении 
___________________________________________________________________ ,
(наименование управляющей организации-получателя субсидии) в которых проведен ремонт подъездов в 2017 году

№ п/п Адрес многоквартирного 
дома

Количество 
подъездов, 

в которых выполнен 
ремонт подъездов, 

ед.

Этажность 
дома, ед.

Сумма, необходимая для возмещения затрат на ремонт 
подъездов, руб. 

из бюджета 
Муниципального 
образования

из бюджета 
Московской 
области

Сумма 
Субсидии 
всего, руб.

1

2

3

Итого: -

___________________________________   ______________________ ______________________
             М.П.                            (подпись)                          

                        

Приложение № 1 к Соглашению
от «___» _______ 2017г. 
№ _________

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, находящихся в управлении 
___________________________________________________________________ ,
(наименование управляющей организации-получателя субсидии) в которых проведен ремонт подъездов в 2017 году

№ п/п Адрес многоквар-
тирного дома

Количество подъ-
ездов, 

в которых выполнен 
ремонт подъездов, ед.

Этажность дома, 
ед.

Сумма, необходимая для возмещения затрат на ремонт 
подъездов, руб. 

из бюджета Муни-
ципального обра-

зования

из бюджета 
Московской 
области

Сумма Субсидии 
всего, руб.

1

2

3

Итого: -

___________________________________   ______________________ ______________________
             М.П.                            (подпись)                          

Приложение № 2 к Соглашению 
от «___» _________ 2017г.
№ ____________

ОТЧЕТ
об использовании субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением ремонта подъездов многоквартирных домов 
по состоянию на ________________________ 2017 года 
руб.

Наименование субсидии Сумма Субсидии 
в соответствии с Со-
глашением

Произведено возмещение затрат, связанных с проведением ремонта 
подъездов многоквартирных домов 

ВСЕГО из бюджета 
Московской области

из бюджета муни-
ципального образо-
вания Московской 
области

Субсидия на возмещение затрат, 
связанных с проведением ремон-
та подъездов многоквартирных 
домов 

        ___________________________________   ______________________ ______________________
                                         (подпись)      

               М.П.                     

Приложение №3 к Соглашению от   27.05.2017 №30

ОТЧЕТ
о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии на ремонт подъездов МКД
за период январь-_________года
__________________________________________
(наименовании Получателя субсидии)
Ед.

Наименование показателя

Количество подъ-
ездов, находящихся в 
управлении органи-

зацией

План                  
по Соглаше-

нию
Фактически отремонтировано

Количество отремонтированных подъездов МКД, при-
нятых Комиссией

___________________________________   ______________________ ______________________

                         (подпись)           
М.П.                     

Приложение № 4 к Порядку от 27.05.2017 №30
(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2017 г. В _____________________________________
_______________________________________
(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования Московской области)
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ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
на возмещение затрат, связанных с проведением ремонта подъездов многоквартирных домов в 2017 году 

Основные сведения об организации - претенденте на получение субсидии:
Полное наименование: 
______________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя организации, должность ______________________________________________________________________
Адрес (с почтовым индексом):
- юридический: _________________________________________________________
- фактический: _________________________________________________________
 Телефон _________________________________ факс ________________________
Электронный адрес _____________________________________________________

ИНН                         

КПП                         

 Банковские реквизиты организации ______________________________________ _______________________________________________________________
_______

    (наименование банка, расчетный счет организации в банке, корреспондентский счет банка, БИК банка)

К заявке прилагаются следующие документы:

№ п/п Наименование документа Кол-во листов в до-
кументе

1 Копия устава организации, заверенная печатью и подписью руководителя Копия на … л. в 1 экз.

2 Копия свидетельства о регистрации организации, заверенная печатью и подписью руково-
дителя

Копия на … л. в 1 экз.

3 Копия лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами, 
заверенная печатью и подписью руководителя 

Копия на … л. в 1 экз.

4 Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное печатью и под-
писью руководителя, об отсутствии организации в списке иностранных юридических лиц, а 
также российских юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых существует 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц

Оригинал на … л. в 1 экз.

5 Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное печатью и под-
писью руководителя, об отсутствии организации в Едином федеральном реестре сведений о 
банкротстве, а также отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства и огра-
ничений на осуществление хозяйственной деятельности

Оригинал на … л. в 1 экз.

6 Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное печатью и 
подписью руководителя об отсутствии у организации просроченной задолженности перед 
ресурсоснабжающими организациями, превышающей шестимесячные начисления за постав-
ленные коммунальные ресурсы, 
или График погашения задолженности

Оригинал письма на … 
л. в 1 экз.

или 

Копия Графика на … л. 
в 1 экз.

7 Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное печатью и под-
писью руководителя, об отсутствии у организации задолженности по уплате налогов, сборов 
и иных платежей.

Оригинал на … л. в 1 экз.

Оригиналы справок (3 
шт.) на … л. в 1 экз.

8 Информационное письмо с банковскими реквизитами организации для перечисления суб-
сидии

Оригинал на … л. в 1 экз.

9 Копии протоколов о выборе совета МКД 
в ____(кол-во) домах, заверенные печатью и подписью руководителя организации

Копии протоколов по 
_____ МКД 
на … л. в 1 экз.

10 Копии протоколов общих собраний собственников помещений в ____(кол-во) домах
с принятым решением о софинансировании ремонта подъездов, заверенные печатью и под-
писью руководителя подъездов 

Копии протоколов по 
_____ МКД 
на … л. в 2 экз. 

11 Акты приемки выполненных работ по форме КС-2 в соответствии с утвержденной предель-
ной стоимостью ремонта типового подъезда и рекомендованными видами работ по ремонту 
подъездов

Оригиналы на … л. в 
2 экз.

12 Справки о стоимости работ по форме КС-3 
в соответствии с утвержденной предельной стоимостью ремонта типового подъезда и реко-
мендованными видами работ по ремонту подъездов

Оригиналы на … л. в 
2 экз.

13 Акты комиссионной приемки выполненных работ по ремонту подъездов МКД Оригиналы на … л. в 
2 экз.

14 Письмо на официальном бланке к справке-расчету Оригинал на … л. в 1 экз.

15 Справка-расчет о подтверждении объемов выполненных работ по ремонту подъездов МКД Оригиналы на … л. в 
3 экз.

16 Акты приемки выполненных дополнительных работ по ремонту подъездов по форме КС-2 
(при принятии решения собранием собственников помещений в МКД о сборе дополнитель-
ных средств на выполнение дополнительных работ)

Оригиналы на … л. в 
2 экз.

17 Справки о стоимости дополнительных работ по форме КС-3 (при принятии решения собра-
нием собственников помещений в МКД о сборе дополнительных средств на выполнение 
дополнительных работ)

Оригиналы на … л. в 
2 экз.

Ремонт подъездов проводился в многоквартирных домах, находящихся в управлении _________________________________________________
__________  (наименование организации)           

и расположенных по следующим адресам:

№ п/п Адрес многоквартирного дома Количество 
подъездов

Этажность многоквартир-
ного дома 

ВСЕГО: Х

Документы предоставлены нарочно, на бумажном носителе, в муниципальное образование Московской области ___________________
                                                                                     (наименование муниципального образования)                                                                                                                                             

Руководитель организации ______________________________________________
                                                                                                                                   (наименование организации)           
______________________________________________________________________
                                                                                                                                   (ФИО, адрес, телефон)           
Главный бухгалтер _____________________________________________________
                                                                                                                                   (наименование организации)           
______________________________________________________________________
                                                                                                                                   (ФИО, адрес, телефон)           

Размер запрашиваемой субсидии 
_____________________ (________________________________________________)
                    (сумма цифрами)                                                                                       (сумма прописью)           
Настоящим ____________________________________________________________
                                                                                                                                   (наименование организации)           
подтверждает свое согласие на публикацию сведений, содержащихся в представленных в ___________________________________________
                                                                                              (наименование муниципального образования)                                     
Московской области документах для получения субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением ремонта подъездов 

многоквартирных домов в 2017 году. 

Генеральный директор ______________________ (__________________________)
                                                     (подпись)                                                                        (ФИО)                                   
М.П.                                                                                             

Регистрационный номер заявки

Приложение № 5 к Порядку от 23.05.2017 №30

(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2017 г. В _____________________________________
_______________________________________
(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования Московской области)

________________________________________________________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)
сообщает об отсутствии __________________________________________________
                                                                  (наименование организации- претендента на получение субсидии)
в списке иностранных юридических лиц, а также российских юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых существует 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержда-
емый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны) в отношении таких юридических лиц.

 

Генеральный директор ______________________ (__________________________)
                                                     (подпись)                                                                        (ФИО)                                   
М.П.                                                                                             

 

Приложение № 6 к Порядку от 23.05.2017 №30

(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2017 г. В _____________________________________
_______________________________________
(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования Московской области)

_______________________________________________________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)
сообщает об отсутствии __________________________________________________
                                                                  (наименование организации-претендента на получение субсидии)
в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, а также отсутствии процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства и 

ограничений на осуществление хозяйственной деятельности.

Генеральный директор ______________________ (__________________________)
                                                     (подпись)                                                                        (ФИО)                                   
М.П.                                                                                             

Приложение № 7 к Порядку от   23.05.2017 №30

(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2017 г. В _____________________________________
_______________________________________
(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования Московской области)

________________________________________________________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)
сообщает об отсутствии у __________________________________________________
                                                                  (наименование организации-претендента на получение субсидии)
просроченной задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, превышающей шестимесячные начисления за постав-

ленные коммунальные ресурсы.
 
Генеральный директор ______________________ (__________________________)
                                                     (подпись)                                                                        (ФИО)                                   
М.П.                                                                                             

Приложение № 8 к Порядку  от   23.05.2017 №30

(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2017 г. В _____________________________________
_______________________________________
(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования Московской области)

________________________________________________________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)
сообщает об отсутствии у __________________________________________________
                                                                  (наименование организации-претендента на получение субсидии)
задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей.

Приложение: 
1. справка пенсионного фонда, 
2. справка фонда социального страхования, 
3. справка ИФНС.

Генеральный директор ______________________ (__________________________)
                                                     (подпись)                                                                        (ФИО)                                   
М.П.                                                                                             
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Приложение № 9 к Порядку от 23.05.2017 №30



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 31 (722)   |   11  августа  2017 г. 45  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 31 (722)   |   11  августа  2017 г.46  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приложение № 11 к Порядку от  23.05.2017 №30

АКТ
комиссионной приемки выполненных работ по ремонту подъезда № ______  
многоквартирного дома по адресу: 
___________________________________________________________________ 

Комиссия в составе: 
- представителя администрации ___________________________________________                      
                                                                                                     (наименование муниципального образования Московской области)
Московской области _____________________________________________________,
                                (должность, ФИО представителя)
- представителя Совета многоквартирного дома 
 _______________________________________________________________________,
(должность в совете, ФИО)
- представителя организации, осуществляющей управление многоквартирным домом,
 ________________________________________________________________________
(наименование организации)
________________________________________________________________________________________________________________,
(должность, ФИО представителя)
провела проверку выполненных работ по ремонту подъезда № _______
многоквартирного дома по адресу: __________________________________________
________________________________________________________________________.
Комиссией установлено: ____________________________________________
                                                                         (работы выполнены полностью, выявлены замечания)
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Подписи членов комиссии:
Представитель  администрации                         _______________________ (____________________)
                                                                                 (подпись)                           (ФИО)

Представитель Совета 
многоквартирного дома           _______________________ (____________________)
                                                     (подпись)                         (ФИО)
Представитель 
управляющей организации        _______________________ (____________________)      
                                                      (подпись)                         (ФИО)

Приложение № 12 к Порядку  от 23.05.2017 №30

 (оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2017 г. В _____________________________________
_______________________________________
(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования Московской области)

________________________________________________________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)
направляет Справку-расчет о подтверждении объемов выполненных работ  по ремонту подъездов многоквартирных домов на тер-

ритории ______________________________________________________ Московской области.
                                                     (наименование муниципального образования)
Приложение: 
Справка-расчет о подтверждении объемов выполненных работ по ремонту подъездов многоквартирных домов: на _____ л. в 3 экз.

Генеральный директор ___________________________ (_______________________)
                                                             (подпись)                                    (ФИО)
МП
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Приложение 13 к Порядку от 23.05.2017№30

Справка-расчет
 о подтверждении объемов выполненных работ по ремонту подъездов многоквартирных домов в 2017 году
на территории муниципального образования _____________________________________________________________________ Московской области
(наименование муниципального образования Московской области)
Получатель субсидии ___________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН/КПП, юридический адрес)

№ 
п/п 

Адрес многоквар-
тирного дома, где 
произведен ремонт 
подъездов 

№ 
подъезда

Этажность много-
квартирного дома

Предельная сто-
имость ремонта 
типового подъезда 
в соответствии с 
Программой

Общий объем фактически произ-
веденных затрат на ремонт подъезда
 (в рублях)

Сумма затрат за счет вне-
бюджетных источников
(гр.6*52,5%).

В случае выполнения до-
полнительных работ 
(гр.5*52,5%)+гр.7

Сумма затрат причита-
ющая к выплате за счет 
субсидии из бюджета 
Московской области и 
бюджета муниципально-
го образования Москов-
ской области
(гр.6- гр.8)

Процент суб-
сидирования 
из бюджета 
муниципаль-
ного об-
разования 
Московской 
области, %

Процент суб-
сидирования 
из бюджета 
Московской 
области, %

Сумма, необходимая для возмещения затрат 
на ремонт подъездов
(в рублях)

из бюджета муни-
ципального образо-
вания
(гр.9*гр.10)

из бюджета Москов-
ской области
(гр.9-гр.12)

ВСЕГО В том числе затраты 
на дополнительные 
работы
(гр.6-гр.5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

2

3

ИТОГО:

Руководитель __________________________________________________     ____________________________  ________________________________
                                                                        (наименование организации-получателя субсидии)                                                      (фамилия, инициалы)                                                                            (подпись)
Главный бухгалтер   _____________________________________________     ____________________________  _______________________________
 МП                                                          (наименование организации-получателя субсидии)                                                         (фамилия, инициалы)                                                                             (подпись)
Расчет проверен муниципальным образованием __________________________________________________________ Московской области
                                                                                                                                                                           (наименование муниципального образования Московской области)
Глава муниципального образования _________________________ __________________________________________
                                                                                                                 (подпись)                                                                         (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер                             _________________________ ___________________________________________
            МП                                                                            (подпись)                                                                         (расшифровка подписи)
 Исполнитель ______________ _____________________ _________________________
                                                  (подпись)                            (расшифровка подписи)                                    (телефон) 

03.07.2017  №43            

О внесении изменений и дополнений в постановление админи-
страции сельского поселения Успенское от 23.05.2017 № 30  «Об 
утверждении  Порядка предоставления субсидии юридическим 
лицам на возмещение затрат, связанных с ремонтом подъездов 
многоквартирных домов»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг», постановлением Правительства 
Московской области от 25.10.2016 № 739/39 «Об утверждении 
государственной программы Московской области «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы» (в редакции 
от 14.03.2017), решением Совета депутатов сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района «О бюджете  
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области  на 2017 год и на плановый период 
2018-2019 годов», Уставом  сельского поселения Успенское Один-
цовского муниципального района Московской области, в целях 
приведения в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидии юридическим 
лицам на возмещение затрат, связанных с ремонтом подъездов 
многоквартирных домов, утвержденный постановлением админи-
страции сельского поселения Успенское от 23.05.2017 № 30,  следу-
ющие изменения и дополнения:

1.1. Дополнить Порядок пунктом 24 следующего содержания:
«24. Остатки субсидий, не использованные в отчетном фи-

нансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением о предо-
ставлении субсидии, подлежат возврату получателем субсидий в 
бюджет сельского поселения Успенское Одинцовского муници-
пального района Московской области в течение первых 15 рабочих 
дней текущего финансового года.»

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте адми-
нистрации сельского поселения Успенское Одинцовского муници-
пального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя администрации сельского по-
селения Успенское Кочевалину С.А. 

И.О. Руководителя  администрации О.Р. Арустамян

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области

07.07.2017  №44            

Об утверждении Порядка представления сведений о размещении 
информации в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления, 
муниципальными служащими органов местного самоуправления 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Рас-
поряжением Правительства РФ от 28.12.2016 № 2867-р,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок представления сведений о размеще-
нии информации в информационно-телекоммуникационной сети 

интернет гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления, муни-
ципальными служащими органов местного самоуправления сель-
ского поселения Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области (прилагается).

2. Отделу по организационной работе, делам молодежи, 
культуре и спорту  ознакомить муниципальных служащих органов 
местного самоуправления сельского поселения Успенское Один-
цовского муниципального района Московской области с настоя-

щим постановлением под роспись.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации сельского поселения Успенское.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-

писания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.

И.О. Руководителя  администрации О.Р. Арустамян

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области

Утвержден
постановлением администрации сельского поселения Успенское
Одинцовского муниципального района Московской области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 
15.1 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.12.2016 N 2867-р и устанавли-
вает процедуру представления гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы в органах местно-
го самоуправления сельского поселения Успенское Одинцовского 

муниципального района Московской области, муниципальными 
служащими органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее - муниципальные служащие) сведений об адресах 
сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, на которых указанные лица размещали 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать (далее - Сведения).

2. Сведения представителю нанимателя (работодателю) 
представляют:

1) гражданин, претендующий на замещение должности му-
ниципальной службы, - при поступлении на службу за три календар-

ных года, предшествующих году поступления на муниципальную 
службу;

2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, 
предшествующий году представления указанной информации, за 
исключением случаев размещения общедоступной информации 
в рамках исполнения должностных обязанностей муниципального 
служащего.

3. Сведения представляются гражданами, претендующими на 
замещение должности муниципальной службы, при поступлении на 
муниципальную службу, а муниципальными служащими - не позд-
нее 1 апреля года, следующего за отчетным.

4. Сведения представляются по форме, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 N 
2867-р, согласно приложению к настоящему Порядку.

5. Прием, обработка, проверка достоверности и полноты Све-
дений осуществляется уполномоченными муниципальными служа-
щими, определенным представителем нанимателя (работодателем).

6. Сведения, представляемые в соответствии с настоящим 
Порядком, и информация о результатах проверки достоверности и 
полноты этих Сведений приобщаются к личному делу муниципаль-
ного служащего.

ПОРЯДОК
представления сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления, муниципальными служащими органов местного самоуправления в сельском поселении 

Успенское Одинцовского муниципального района Московской области



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 31 (722)   |   11  августа  2017 г.48  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Главный редактор 
Нина ДЬЯЧКОВА

Директор по рекламе 
Алена ПАТРИНА 

Вёрстка:
Мария МАРКОВА
Екатерина БАШКАТОВА

Редактор-корректор
Тамара СЕМЕНОВА

Корректор
Анна ОРЛОВА

Учредитель: Администрация Одинцовского муниципального района 
Московской области

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия по ЦФО. 
Свидетельство ПИ №ФС1-51270 

Адрес редакции: 143000, Московская обл., г. Одинцово, б-р Крылова, 3 
Тел.: 8 (495) 508-86-99, 8 (495) 591-63-17, e-mail: 6447152@mail.ru 

Рекламный отдел: 8 (495) 591-63-17

Тираж: 100 000 экз.

Отпечатано в ОАО «Московская газетная типография»
Адрес: 123995, Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1

Заказ № 1713
Дата выхода в свет: 11.08.2017
Время подписания в печать:
по графику – 9.08.2017 в 21:00

Распространяется бесплатно.
Точка зрения редакции не всегда совпадает с мнением авторов.
Ответственность за достоверность рекламной информации несут 
рекламодатели.

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».

12 +

03.08.2017г. № 55         

Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения 
местных нормативов градостроительного проектирования город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области и внесения в них изменений

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства  Московской 
области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов 
градостроительного проектирования Московской области», Уста-
вом городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение о порядке подготовки и ут-

верждения местных нормативов градостроительного проектирова-
ния городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области и внесения в них изменений (прилага-
ется).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области и на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 

Московской области.
3 Настоящее постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 
за собой.

Руководитель Администрации 
городского поселения Заречье Е.Н. Бодриченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района от 03.08.2018 г. № 55

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании 
статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устава городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района Московской области (далее – го-
родское поселение Заречье).

1.2. Настоящим Положением определены порядок под-
готовки и  утверждения местных нормативов градостроительного 
проектирования городского поселения Заречье (далее – местные 
нормативы) и внесения в них изменений.

1.3. Местные нормативы являются муниципальным пра-
вовым актом, регулирующим градостроительную деятельность в 
городском поселении Заречье. 

1.4. Местные нормативы представляют совокупность рас-
четных показателей минимально допустимого уровня обеспечен-
ности населения городского поселения Заречье объектами мест-
ного значения поселения, относящимися к областям, указанным в 
пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, объектами благоустройства территории, иными объек-
тами местного значения поселения, и расчетных показателей мак-
симально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов.

1.5. Местные нормативы подготавливаются в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской от 28.02.2005 № 64/2005-ОЗ 
«О статусе и границах Одинцовского муниципального района и 
вновь образованных в его составе муниципальных образований», 
постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 
№ 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного про-
ектирования Московской области» (далее – нормативы градостро-
ительного проектирования Московской области), с учетом законо-
дательства Российской Федерации о техническом регулировании, 
земельного, лесного, водного законодательств, законодательства об 
особо охраняемых природных территориях, об охране окружаю-
щей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, иного законо-
дательства Российской Федерации и Московской области.

1.6. Местные нормативы обязательны для применения на 
территории городского поселения Заречье всеми субъектами гра-
достроительной деятельности при:

- подготовке, согласовании, утверждении генерального 
плана городского поселения Заречье, внесении изменений в него;

- подготовке, утверждении документации по плани-
ровке территории;

- определении условий аукционов на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков для комплексного осво-
ения в целях жилищного строительства;

- определении условий аукционов на право заключить 
договор о развитии застроенной территории.

1.7. Задачами применения местных нормативов на тер-
ритории городского поселения Заречье является создание условий 
для:

- преобразования пространственной организации по-
селения, обеспечивающего современные стандарты организации 
территорий жилого, производственного, рекреационного назначе-
ния;

- планирования территории поселения для размеще-
ния объектов, обеспечивающих благоприятные условия жизнеде-
ятельности человека (в том числе объектами социальной, инже-
нерной, транспортной инфраструктур, благоустройства территории, 
связанных с решением вопросов местного значения поселения);

- обеспечения доступности таких объектов для населе-
ния (включая инвалидов). 

2. Цели и задачи местных нормативов
2.1. Местные нормативы подготавливаются в целях:
- организации управления градостроительной деятельности 

в городском поселении Заречье средствами установления требо-
ваний к территориальному планированию, градостроительному зо-
нированию территорий поселений, входящих в состав городского 
поселения Заречье, планировке территории;

- обоснованного определения параметров развития терри-
тории городского поселения Заречье при подготовке схемы терри-
ториального развития поселения;

- сохранения и улучшения условий жизнедеятельности на-
селения городского поселения Заречье при реализации решений, 
содержащихся в документах территориального планирования, гра-
достроительного зонирования, планировки территории.

2.2. Задачами применения нормативов является создание 
условий для:

- планирования территории городского поселения Заречье 
для размещения объектов, обеспечивающих благоприятные усло-
вия жизнедеятельности человека (в том числе объектов социальной, 
инженерной, транспортной инфраструктур, связанных с решением 
вопросов местного значения городского поселения Заречье);

- обеспечения доступности таких объектов для населения 
городского поселения Заречье (включая инвалидов).

 
3. Состав местных нормативов

3.1. Подготовка проекта местных нормативов осущест-
вляется в виде одного или нескольких документов.

3.2. Местные нормативы включают в себя:
1) общие положения;
2) основную часть – расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченности населения городского посе-
ления объектами местного значения и расчетные показатели мак-
симально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения городского поселения;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, 
содержащихся в основной части местных нормативов;

4) правила и область применения расчетных показате-
лей, содержащихся в основной части местных нормативов.

4. Порядок подготовки местных нормативов 
4.1. Решение о подготовке местных нормативов прини-

мается руководителем Администрации городского поселения За-
речье. 

4.2. Подготовка местных нормативов осуществляется Ад-
министрацией городского поселения Заречье самостоятельно либо 
иными лицами, привлекаемыми ею в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

4.3. Подготовка местных нормативов осуществляется с 
учетом:

1) социально-демографического состава и плотности 
населения на территории городского поселения Заречье;

2) планов и программ комплексного социально-эконо-
мического развития  Московской области, Одинцовского муници-
пального района Московской области (далее - Одинцовский муни-
ципальный район) и городского поселения Заречье;

3) предложений органов местного самоуправления го-
родского поселения Заречье и заинтересованных лиц.

4.4. После разработки проекта местных нормативов 
Администрация городского поселения Заречье осуществляет про-
верку проекта на соответствие требованиям, установленным Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, техническим 
заданием на разработку и настоящим Положением. 

4.5. Проект местных нормативов подлежит размеще-
нию на официальном сайте городского поселения Заречье в сети 
«Интернет» и опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, не менее чем за два месяца до их ут-
верждения.

Администрация городского поселения Заречье осуществляет 
сбор и обобщение предложений по проекту местных нормативов.

4.6. По результатам проверки проекта местных нормати-
вов с учетом предложений по проекту местных нормативов руко-
водитель Администрации городского поселения Заречье принима-
ет решение о направлении проекта местных нормативов в Совет 
депутатов городского поселения Заречье или об отклонении такого 
проекта и о направлении его на доработку.

5. Порядок утверждения местных нормативов

5.1. Местные нормативы утверждаются решением Совета 
депутатов городского поселения Заречье. 

5.2. В случае, если в нормативах градостроительного 
проектирования Московской области установлены предельные 
значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными 
частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, для населения городского поселения Заречье, расчетные по-
казатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими 
объектами населения городского поселения Заречье, устанавлива-
емые местными нормативами, не могут быть ниже этих предельных 
значений.

5.3. В случае, если в нормативах градостроительного про-
ектирования Московской области установлены предельные зна-
чения расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности объектов местного значения, пред-
усмотренных частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, для населения городского поселения Заречье, 
расчетные показатели максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности таких объектов для населения городского 
поселения Заречье не могут превышать эти предельные значения.

5.4. Расчетные показатели минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами местного значения городского 
поселения, населения городского поселения Заречье и расчетные 
показатели максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов для населения городского поселения За-
речье могут быть утверждены в отношении одного или нескольких 
видов объектов, предусмотренных частью  4 статьи 29.2 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

5.5. Утвержденные местные нормативы подлежат раз-
мещению на официальном сайте городского поселения Заречье в 
сети «Интернет» и опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, 
в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения местных 
нормативов.

5.6. Утвержденные местные нормативы подлежат разме-
щению в федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования в срок, не превышающий пяти 
дней со дня утверждения указанных нормативов.

5.7. Администрация контролирует соблюдение местных 
нормативов посредством проверки соответствия проекта генераль-
ного плана городского поселения, документации по планировке 
территорий местным нормативам и (в случае обнаружения нару-
шений) внесения предложений по устранению либо уменьшению 
разницы между значениями показателей, характеризующих обе-
спеченность объектами местного значения и их территориальную 
доступность для населения, и значениями местных нормативов.

6. Внесение изменений в местные нормативы

6.1. Внесение изменений в местные нормативы осущест-
вляется в соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и настоящим Положением.

6.2. Основаниями для рассмотрения Администрацией 
городского поселения Заречье вопроса о внесении изменений в 
местные нормативы являются:

1) несоответствие местных нормативов законодатель-
ству в области градостроительной деятельности, возникшее в ре-
зультате внесения в такое законодательство изменений;

2) утверждение планов и программ комплексного со-
циально-экономического развития  Московской области, Один-
цовского муниципального района и городского поселения Заречье, 
влияющих на расчетные показатели местных нормативов;

3) поступление предложений органов местного само-
управления городского поселения Заречье и заинтересованных 
лиц о внесении изменений в местные нормативы.

6.3. Администрация городского поселения Заречье в течение 
тридцати дней со дня поступления предложения о внесении из-
менения в местные нормативы рассматривает поступившее пред-
ложение и принимает решение о подготовке проекта о внесении 
изменения в местные нормативы или об отклонении предложения 
о внесении изменения в местные нормативы с указанием причин 
отклонения и направляет копию такого решения заявителю. 

ПОЛОЖЕНИЕ
 о порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования  городского поселения 

Заречье Одинцовского муниципального района Московской области и внесения в них изменений 

Приложение к Порядку

ФОРМА
представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”,
на которых муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации,
претендующим на замещение должности муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также данные, по-

зволяющие его идентифицировать
Я,  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт,
 ,
должность, замещаемая муниципальным служащим,
или должность, на замещение которой претендует гражданин Российской Федерации)
сообщаю о размещении мною за отчетный период с 1 января 20  г. по 31 декабря  20  г.
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” общедоступной информации 1, а также данных, позволяющих меня иден-

тифицировать:

№ Адрес сайта 2 и (или) страницы сайта 3

в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”

1

2

3

Достоверность настоящих сведений подтверждаю.
“_______”  _____________ 20 г. 
 (подпись муниципального служащего, гражданина Российской Федерации, претендующего на замещение должности муниципальной 

службы)

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего сведения)


